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ДИАЛОГ
«Служа Закону, не уставайте искать
и устанавливать истину»
Почетный
работник
прокуратуры
Российской Федерации, старший советник
юстиции, ветеран следственных органов.
Василий Александрович РЕВА,
родился 14 января 1948 года в городе
Пермь.
1967–1973 гг. – учеба на юридическом
факультете Пермского государственного
университета.
1969–1974 гг. – работал следователем
прокуратуры
Оханского,
Ильинского
районов Пермской области, прокуратуры
Дзержинского района г. Перми.
1974–1975 гг. – срочная служба в рядах
Советской Армии.
1975–1976 гг. – работа в составе
следственной группы прокуратуры Союза
ССР в Узбекской ССР.
1976–1985 гг. – старший следователь, прокурор-криминалист, начальник следственной части
прокуратуры Пермской области.
1985–1987 гг. – старший следователь по особо важным делам при Прокуроре РСФСР.
1987–1989 гг. – старший следователь прокуратуры города Одинцово Московской области.
1989 г. – руководитель следственной группы прокуратуры Союза ССР в Армянской ССР.
1990 г. – старший следователь прокуратуры Московской области.
1991 г. – следователь по особо важным делам Прокуратуры Союза ССР.
1992–1995 гг. – начальник отдела Генеральной прокуратуры России.
1995–2010 гг. – работа в коммерческих структурах.

Василий Александрович, Вы большую часть своей жизни посвятили следствию,
расследовали много уголовных дел, сложных и очень сложных. Расскажите, почему Вы
выбрали именно эту профессию?
Говорят, что доказательство истинности любого призвания – любовь к тяжелой работе,
которой она требует. Профессия следователя очень интересна и увлекательна, в чем-то даже
романтичная. Следственная работа направлена на установление истины и восстановление
справедливости. Именно это и повлияло на мой выбор профессии в юности, о котором я никогда
не пожалел. Следствие, которому я посвятил четверть века, стало моей судьбой.
Не секрет, что следственная работа требует больших усилий. Во время следствия, как Вы
сами выразились, «все увиденное на месте происшествия действует угнетающе и оставляет
на душе тяжелый осадок». Как не «выгореть», не стать мизантропом, циником в такой
ситуации? Поделитесь, пожалуйста, своими жизненными правилами.
Следственная работа действительно требует большой самоотдачи и занимает значительную,
если не сказать основную, часть времени. Однако помимо работы есть и другая жизнь. Это семья,
родственники, встречи с друзьями, увлечения, хобби, посещение театров, концертов, поездки в
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отпуск на море, работа на земельном участке и многое другое. Успевать надо многое. Жизнь сама
по себе прекрасна во всех своих проявлениях. В любой ситуации надо оставаться самим собой,
просто быть личностью, которой ничто человеческое не чуждо. Активный образ жизни и
оптимистический настрой не позволит вам зациклиться только на одной работе и негативе, с
которым придется сталкиваться ежедневно. Живя всесторонней и полноценной жизнью, вы будет
меньше подвержены профессиональной деформации.
«Не знаю зачем...» – так объяснил совершенное преступление в отношении детей
персонаж одного из Ваших рассказов. По данным СКР, неуклонно растет количество
преступлений против несовершеннолетних. Все подобные дела незамедлительно ставятся
на особый контроль Председателя ведомства. Каковы, на Ваш взгляд, причины роста
преступности такого рода? Какие пути решения этой проблемы Вы видите?
Вы задали очень непростой и актуальный вопрос. К сожалению, по моим жизненным
наблюдениям, современное общество стало меньше уделять внимания подростковым проблемам
и воспитанию подрастающего поколения. Если хотите, оно стало более равнодушным к этому.
Обратимся к недалекому прошлому. С раннего детства ребенок попадал в сферу организации
специально созданных для воспитания: сначала – октябренок, затем –пионер и, наконец,
комсомольская организация, где были свои программы по воспитанию в духе активной
жизненной позиции, занятию интересными и общественно полезными делами и мероприятиями.
Ребенок, затем юноша имел мотивацию. Все это было разрушено в девяностых годах прошлого
века. Взамен ничего подобного не создано. Нельзя же считать полноценной заменой этому
различные платные кружки по интересам. Этого явно недостаточно. На мой взгляд, эта проблема,
которая требует срочного решения, иначе мы будем иметь потерянное поколение. Надо понимать,
что ребенок становиться объектом или субъектом преступления, когда он безнадзорен и за его
поведением не имеется надлежащего контроля со стороны, прежде всего родителей, семьи,
школы и затем окружающих. Безусловно, имеет большое значение и воспитание детей в духе
ответственности, уважения к закону, правилам приличия и поведения в обществе. Не могу не
отметить и другое – это виртуальный мир Интернета, в который погружаются подростки.
Величайшее изобретение позволяет общаться, получать информацию, но никак не является
средством воспитания. Напротив, порой там содержится информация, негативно действующая
на неокрепшие души и умы подростков. Кроме того, никакой Интернет не заменит живого
общения, не научит быть коммуникабельным и непосредственным в обращении с окружающими.
Представляется, что нужна государственная программа по воспитанию подрастающего
поколения с учетом существующей реальности.
Каковы, по Вашему мнению, «болевые точки» профессии следователя?
Тревогу вызывает отсутствие преемственности поколений следователей. Опыт предыдущих
следственных работников обязательно должен передаваться их последователям, и тогда у них
будет меньше ошибок в работе. Следствие стало более формальным и равнодушным. Молодежь,
пришедшая на следствие, должна, безусловно, обладать стрессоустойчивостью, но и наряду с
этим, иметь такие душевные качества как отзывчивость и неформальный подход к людям. Умение
расположить к себе допрашиваемого, суметь его «разговорить», убедить говорить правду.
Вообще умение общаться дорогого стоит. Вот этого и не хватает молодым. Очень большое
значение имеет такое профессиональное качество, как способность сохранять человеческое
отношение к подследственному, судьбу которого он фактически предрешает своей работой.
Словом, тут есть над чем поразмыслить и поработать. Причины здесь могут лежать как в
особенностях личности молодого следователя и его мотивации, так и в уровне его
профессиональной подготовки.
Василий Александрович, Вы автор многих произведений: мемуаров, очерков, рассказов.
Недавно Вашими усилиями как автора-составителя была издана книга «Следствие сквозь
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годы…». Кроме того, в ней опубликован ряд Ваших рассказов. Как возник замысел этой
книги? Что Вас вдохновляет на творчество?
Хотелось рассказать о том, как, работая десятки лет назад, мы раскрывали тяжкие
преступления, не имея нынешнего арсенала экспертных и технических возможностей на примере
конкретно расследованных дел. Правдиво показать все стороны следственной работы в
различных её аспектах, как бы изнутри, без всяких выдумок и прикрас, такой, какова она реальна
была на самом деле. Тем самым хотелось нам, ветеранам следствия, передать наш накопленный
десятилетиями опыт работы, который может быть полезным и востребованным нашими
преемниками.
Также целью опубликования мемуаров ветеранов было, конечно, поднятие престижа
интереснейшей и нужной профессии следователя. Ведь одно дело, когда пишешь один свои
рассказы, другое дело, когда таких авторов – профессионалов следствия – одновременно целый
десяток, и в результате читатель получит наиболее полное, разностороннее и самое главное –
правильное, представление о работе следователя по различным интересным делам. Немаловажно
и то обстоятельство, что подобных документально-художественных сборников рассказов
следователей ранее не издавалось. Поэтому эту нишу заняло многочисленное, в основном
бульварное, чтиво на криминальные темы, не имеющие ничего общего с реальностью, в большей
своей части, основанной на буйной фантазии её создателей, далеких от знания подлинной
следственной работы и дающих искаженное о ней представление. Вообще написание мемуаров
воспринимаю как продолжение служения благородному делу СЛЕДСТВИЯ РОССИИ.
Каковы Ваши творческие планы?
В планах дальнейшее создание новых сборников рассказов под общим названием «Следствие
сквозь годы…» (воспоминания ветеранов следствия) как продолжение, рассказывающих о
реальной, а не выдуманной, работе следователей по конкретным делам, представляющих интерес
с точки зрения методики и приемов, применяемых в расследовании, да и просто интересных с
точки зрения жизненных коллизий и случаев. Старшее поколение наверняка помнят серию
издаваемых книг под общим названием «Библиотечка военных приключений». Почему бы нам,
следователям, обладающим не менее, а может даже и более интересными материалами, не создать
свою серию издания таких произведений? Важно привлечь к участию в этом, всех ветеранов
находящимся на заслуженном отдыхе, из числа способных создать и представить свои
произведения – воспоминания для публикаций. Да и не только их, но и действующих
следователей, которым тоже есть о чем рассказать. Было бы, как говорится, желание и
надлежащая организация исполнения задуманного.
Это вопрос времени. К слову сказать, на подготовку и публикацию сборника рассказов
«Следствие сквозь годы…» потребовался целый год. Хочется надеяться, что дальше дело пойдет
быстрее.
Кроме того, продолжаю написание своих личных мемуаров по этой же теме, в продолжение
уже ранее изданных. Планирую в полном объеме в дальнейшем опубликовать отдельной книгой
собственные воспоминания о расследованных делах. Представляется, что публикации мемуаров
(воспоминаний) следователей важно для дела преемственности поколений следователей и
передачи накопленного опыта молодым коллегам.
Если бы вы могли дать один совет следователям, каким бы он был?
Служа Закону, не уставайте искать и устанавливать истину.
Беседовала Надежда Румянцева,
студентка 3 курса
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Фото из архива В.А. Ревы

В.А. Рева – младший юрист, следователь
прокуратуры Ильинского района Пермской области,
март 1971 г.

В период работы в составе следственной группы по
делу банды братьев Ведерниковых, слева направостарший следователь по особо важным делам при
прокуроре РСФСР Олейник В.И., следователь
прокуратуры Ленинского района города Свердловска
Чудиновский Ю.В., старший следователь
прокуратуры Пермской области Рева В.А.,
май 1979 г., в рабочем кабинете в прокуратуре
Пермской области

Проведение видеосъемки при производстве
следственного эксперимента по делу банды
братьев Ведерниковых прокуроромкриминалистом Ревой В.А., (эпизод нападения на
воинский пост с целью завладения автоматом
Калашников), январь 1982 г., город Пермь

Проведение видеосъемки прокурором-криминалистом В.А. Рева при выходе на место
убийства с подозреваемым Козловым, в ходе которого в указанном им месте в лесу был
обнаружен труп потерпевшего, октябрь 1981 г. Нытвенский район Пермской области
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«Если ты делаешь, что тебе нравится, – это свобода»
Интервью с директором НИИ криминалистики, полковником юстиции,
кандидатом юридических наук А.В. ХМЕЛЕВОЙ
Алла Владимировна Хмелева окончила юридический
факультет Воронежского государственного университета.
Трудовую деятельность начала с должности младшего
научного сотрудника отдела трасологических и
баллистических исследований (ТБИ) Центральной
Воронежской научно-исследовательской лаборатории
судебных экспертиз. Закончила обучение в аспирантуре
Всесоюзного
научно-исследовательского
института
судебных экспертиз, защитила кандидатскую диссертацию
по теоретическим и практическим проблемам судебной
трасологии. С должности заведующего отдела ТБИ
переведена в 1994 году на должность прокуроракриминалиста прокуратуры Воронежской области. С 2007
года – заместитель руководителя отдела криминалистики
следственного управления Воронежской области. После 20-летней службы в криминалистической службе
приглашена на должность старшего преподавателя кафедры криминалистики в Академию Следственного
комитета Российской Федерации (с февраля 2014 года).
С октября 2014 года занимала должность заведующей кафедрой криминалистики. 1 декабря 2016 года
назначена на должность директора НИИ криминалистики.
Является Почетным сотрудником Следственного комитета Российской Федерации, награждена
медалями: «За безупречную службу» I, II, III степени, «За отличие» и др.

Алла Владимировна, от лица всех обучающихся Академии благодарим Вас за то, что
нашли время для беседы.Читателям нашего журнала было бы интересно узнать, что стало
для Вас решающим критерием при выборе профессии? Почему Вы решили связать жизнь
именно с юриспруденцией?
Для молодого человека, закончившего школу, трудно решить вопрос, что делать дальше, какую
профессию осваивать, какое высшее образование получать, если продолжать учебу. Очень важно
не ошибиться, хотя и такое бывает. Я задумывалась над этим вопросом и однозначно сказать, что
определило мою профессиональную стезю, – не могу. В моей семье, во всяком случае в трех
предыдущих поколениях, юристов не было. В школе преподавали лишь основы права, а встреч и
общения с представителями юридической профессии не случилось. Возможно, повлияли книги,
фильмы, склад мышления, характер… Однако сложилось все счастливо, хотя конкурс для
поступающих был большой, но я закончила школу с золотой медалью…
После окончания Воронежского государственного университета, я начала работать в научноисследовательской лаборатории судебных экспертиз, осваивала профессию судебного эксперта –
трасолога и баллиста. Закончила обучение в заочной аспирантуре Всесоюзного НИИ судебных
экспертиз (г. Москва). Руководителем при написании кандидатской диссертации был известный
ученый, практик в области судебной экспертизы Г.Л. Грановский. Большую помощь и поддержку
мне оказал и выдающийся ученый-криминалист Р.С. Белкин. Я с благодарностью вспоминаю
этих выдающихся ученых, моих наставников, поистине интеллигентных, отзывчивых людей,
принадлежавших к старой школе российских ученых. В 26 лет я стала начальником отдела, позже,
защитив диссертацию, кандидатом юридических наук.
Известно, что в 1994 году Вы занимали должность прокурора-криминалиста
прокуратуры Воронежской области. Чем отличается работа прокурора от работы
следователя-криминалиста? Помогают ли Вам знания и опыт, полученные во время работы
прокурором, в Вашей сегодняшней деятельности?
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Когда в 1994 году в прокуратуре области был образован отдел криминалистики, руководство
прокуратуры пригласило меня на должность прокурора-криминалиста. Эта уникальная служба,
какой не имеется ни в одной системе правоохранительных органов.
К моим направлениям работы относились оказание практической помощи следователям при
назначении судебных экспертиз, обеспечение должного уровня взаимодействия с экспертными
учреждениями всех ведомств, аналитическая работа (криминалисты «курируют», т.е. ведут
статистику, анализируют результаты работы, оказывают практическую помощь и др. по
серийным преступлениям, преступлениям прошлых лет, особо тяжким преступлениям против
жизни и здоровья, половой неприкосновенности), организация учебно-методической работы
(информационные письма, методические рекомендация, проведение учебы и стажировок
следователей), выезды на места происшествий и непосредственная работа по уголовным делам о
преступлениях, совершенных в закрепленных за мной районах области и города.
При образовании в 2007 году Следственного комитета при прокуратуре РФ отдел
криминалистики, как и все следователи, в полном составе перешел в это новое ведомство.
Меня пригласили на должность заместителя руководителя отдела криминалистики, в которой
я состояла до 2014 года, когда перешла работать на кафедру криминалистики академии
Следственного комитета Российской Федерации.
Хочу сказать, что работа следователя-криминалиста по своим составляющим практически не
отличается от работы прокурора-криминалиста, просто в новом структуре уже должностей
прокуроров не было, вместо названия «прокурор-криминалист» придумали новое – «следователькриминалист», но суть не изменилась. Другое дело – объем знаний, навыков, умений – он в
последнее время значительно возрос, так как появились новые составы преступлений, возросла
сложность преступлений, в разы увеличились возможности криминалистической техники,
значительно расширились экспертные возможности. Даже не предполагаемые ранее результаты
предоставляют разработки в использовании мобильных телефонных устройств и других гаджетов
при расследовании. Чтобы учить следователей взаимодействию со специалистами различных
профилей и использованию возможностей криминалистического обеспечения имеющегося
уровня, надо самому в этом разбираться. Неслучайно следователя-криминалиста называют
иногда «играющий тренер».
Большая часть Вашей трудовой деятельности связана с научно-исследовательской
работой. Расскажите, пожалуйста, о плюсах и, возможно, минусах занятий наукой по
сравнению с практической деятельностью.
Полученные ранее знания теоретического и, особенно, практического характера, несомненно,
положительно отразились, легли в основу моей деятельности в академии как на кафедре, так и в
НИИ. Разбор практических ситуаций, примеры следственной практики, пути решения
проблемных вопросов, постановка нерешенных проблем и предложения по совершенствованию
законодательства – основываются на приобретенном ранее практическом опыте. Хотя,
безусловно, работая в отделе криминалистики, я изучала теоретические разработки, публикации
ученых-криминалистов, свыше 12 раз меня приглашали в качестве официального оппонента при
защите кандидатских диссертаций, сама имела значительное количество научных публикаций,
выступала на научно-практических конференциях, встречах со студентами юридических вузов, в
некоторых из них преподавала криминалистику и судебную экспертизу. Практический опыт
позволяет видеть проблемы следствия изнутри, понимать нюансы работы, которые иногда не
заметны ученым-теоретикам.
Ваши подчиненные, в основном, мужчины. Трудно ли женщине-руководителю,
директору института справляться с ними? Каков Ваш стиль как руководителя:
демократический, авторитарный или и то, и другое? Расскажите, пожалуйста, какое
решение, принятое Вами как руководителем, было для Вас самым трудным?
Действительно, так сложилась профессиональная судьба, в основном, я работала в мужских
коллективах. Хотя сейчас в НИИ криминалистики, вместе со мной трудятся прекрасные
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профессионалы, уважаемые коллеги – Е.А. Соломатина и В.В. Храмцова. Я как руководитель
оцениваю, прежде всего, профессиональные качества человека, хотя (это мое личное мнение) с
мужчинами работать в чем-то легче.
Может быть, в преподавательском коллективе, это не так, но на следственной работе, а,
особенно, будучи следователем-криминалистом, я ощущала в первое время немалые сложности.
В подавляющем большинстве своем следователи, оперативные сотрудники уголовного розыска –
мужчины, женщин в своей среде воспринимают настороженно-снисходительно. Начинать
приходится даже не с нуля, а с минуса. Приходится вначале завоевывать доверие, отношение к
себе как к равному. Порой для того чтобы сравняться с мужчиной в профессиональном плане,
надо в чем-то его превосходить. Это было особенно видно при выездах на места происшествий, в
районы области – вначале местные сотрудники милицейских служб, особенно оперативники,
смотрели на меня как на диковинку, но постепенно менялось отношение, даже выражение глаз,
начинали слушать, прислушиваться, уважать как коллегу.
Что касается моего стиля руководства, то это оценивать надо не мне, а подчиненным, коллегам.
Но полагаю, что он все же демократический, во многом это зависит от коллектива. Оглядываясь
назад, могу сказать: в жизни мне везло на людей, коллег, подчиненных. Это действительно так. В
людях ценю порядочность, ответственность, готовность прийти на помощь и, конечно,
профессионализм. Самым трудным моим решением было решение, которое пришлось принимать
в период руководства отделом в лаборатории судебных экспертиз. Понимая потребности отдела,
думая об его развитии, необходимости внедрения новых методов и направлений работы, я при
решении вопроса о заполнении вакансии сказала «нет» коллеге из другой службы, которая очень
хотела занять это место и с которой у нас были близкие, дружественные отношения. Это было
тяжело, чувствую какую-то вину до сих пор, хотя как начальник отдела я была права.
В одном из номеров нашего журнала Вы опубликовали «Вредные советы для
следователей». Что Вас вдохновляет и подвигает к творчеству?
Мне приятно, что мои «Вредные советы» не остались незамеченными. Но это, конечно, не
творчество, это – просто шутка, в основе которой тем не менее также лежит опыт, случаи из
следственной практики. Что касается творчества как научной деятельности, то мне нравится
научно анализировать проблему, нравиться учиться, познавать новое, рассуждать по вопросам,
не имеющим однозначного решения. Кто-то из мудрых сказал: «Если тебе нравится то, что ты
делаешь, – это счастье. А если ты делаешь то, что тебе нравится, – это свобода». Жизнь сложилась
так, что я ощущаю и то, и другое. Возможно, мне повезло, но я, действительно, люблю свою
работу.
Как совместить ответственную работу руководителя, ученого с семейной жизнью? Как
Вы расставляете приоритеты?
Конечно, для меня важным является и благополучие в семье, отношения с близкими. Я не могу
сказать, что важнее – семья или работа, это разное, но одинаково необходимое, дополняющее друг
друга.
В преддверии праздников (23 февраля, 8 марта), чтобы вы хотели пожелать коллегам и
обучающимся нашей Академии?
Всем коллегам и обучающимся в связи с праздниками – Днем защитника Отечества и женским
днем – хочу пожелать стабильности, спокойствия, уравновешенности в стране, на службе, в семье,
в душе. Здоровья и благополучия!
Благодарим за беседу!
Беседовала Анастасия Дорофеева,
магистратура 2 курс
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Фото из архива А.В. Хмелевой
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«Совет прост – получайте знания»
Интервью с доцентом криминалистической лаборатории В.В. СИДЕЛЕВЫМ
Доцент криминалистической лаборатории полковник
юстиции Виктор Владимирович СИДЕЛЕВ родился 26
июля 1974 г. в г. Миасс Челябинской области. Стаж работы в
правоохранительных органах и Следственном комитете
Российской Федерации – 23 года. Трудовую деятельность
начал в 1994 году с должности младшего следователя СУ при
УВД по Оренбургской области. В 2000 г. окончил
Оренбургский филиал Московской государственной
юридической академии. В 2005–2009 гг. был начальником
отдела по расследованию бандитизма и организованных
преступных сообществ СУ при УМВД по Оренбургской
области. С 2009 г. работал следователем по особо важным
делам, заместителем руководителя отдела по расследованию
особо важных дел следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Оренбургской области.
С 2017 г. – доцент криминалистической лаборатории
Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации. Награжден ведомственными медалями МВД
России – «За безупречную службу» II, III степени и
Следственного комитета – «За безупречную службу» I, II степени «За заслуги»; «За верность долгу».

Хотелось бы Вас поблагодарить за то, что Вы согласились побеседовать с нами,
рассказать нам о себе. Студентам это очень интересно и важно.
Виктор Владимирович, расскажите, пожалуйста, почему после многих лет следственной
деятельности Вы приняли такое решение – стать преподавателем, заняться наукой?
Стечение некоторых жизненных обстоятельств. Так получилось, что моя супруга получила
предложение о продолжении службы в столице. Я к тому времени уже планировал заканчивать
свою практическую деятельность, собирался увольняться по выслуге лет, хотел попробовать себя
в другой сфере деятельности. Но учитывая тот факт, что служить начал в 18 лет, решение об
увольнении из органов следствия давалось мне нелегко, т.к. фактически нужно было кардинально
менять образ жизни. Совершенно случайно я узнал о том, что в Академии нужны кадры, имеющие
практический опыт работы. В итоге после весьма строгого собеседования, которое проводил
ректор А.М. Багмет, я был принят на службу в Академию.
Виктор Владимирович, Вы сказали, что с 18 лет носите погоны. 18 лет – довольно юный
возраст…
В 18 лет решение за меня приняла Родина, призвав меня на срочную воинскую службу. До того
как был призван в армию, я поступил на заочное отделение в Оренбургский филиал Московской
государственной юридической академии. После прохождения срочной службы остро встал
вопрос выбора профессии. О том, что я мечтал быть следователем или работать в
правоохранительных органах, сказать не могу. Но с учетом профиля учебного заведения и
заочной формы обучения мне было предложено попробовать себя в правоохранительных органах.
Попробовал и понял, что это мое.
Если бы у Вас была возможность еще раз прожить жизнь заново, Вы бы выбрали эту
профессию?
Если бы у меня была возможность прожить жизнь заново, я бы не сделал тех ошибок, о
которых, как и любой другой человек, жалею. В целом считаю, что выбрал ту самую профессию,
где смог себя полностью реализовать. Следственная работа не самый легкий хлеб, но она дает
очень многое в плане морального удовлетворения, а именно осознание того, что твой труд нужен
обществу и позволяет людям жить спокойней.
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Расскажите, чем Вам нравиться работа в Академии?
Работа в Академии импонирует мне тем, что здесь большое внимание уделяется личностному
росту как профессорско-преподавательского корпуса, так и обучающихся. Все мы имеем
возможность достаточно часто посещать Малый театр, консерваторию, спортивные
соревнования, проходящие в спортивном клубе ЦСКА, другие мероприятия. Это очень важно для
меня, так как в период ненормированной следственной работы находить время для себя и своей
семьи далеко не всегда получалось. В Академии же мы имеем дело с отлаженным
производственным механизмом, а именно с конкретным планом учебных занятий и научной
деятельности, который при должной самоорганизации можно успешно выполнять и посвящать
оставшееся время себе и своей семье.
Прежде чем перейти к профессиональной стороне Вашей деятельности, хотелось бы
задать Вам еще один вопрос. Как нам известно Ваша супруга тоже работает в органах.
Однако часто говорят, что в семье двое не могут быть в погонах, так как это очень сложно.
Хотелось бы услышать секрет Вашей семейной жизни.
Секрет на самом деле прост. Моя супруга действительно является сотрудником Следственного
комитета, работает в ГУК старшим экспертом.
Ранее мы вместе работали в УМВД по Оренбургской области, там, кстати, и познакомились. В
ЭКЦ УМВД супруга занималась производством бухгалтерских и налоговых экспертиз, а после
передачи подследственности по налоговым преступлениям в Следственный комитет, была
переведена для дальнейшей службы в наше ведомство.
Наличие двух сотрудников в семье, наоборот, сыграло положительную роль. Моя работа, как
и работа других следователей была связана с постоянными командировками либо приходилось
подолгу задерживаться на работе. Супруга, зная все сложности службы, с пониманием относилась
к этому. Залогом нашей долгой семейной жизни явилось ее терпение, т.к. во многом именно она
взяла на себя основную тяжесть ведения семейного хозяйства и воспитания детей.
Молодым следователям хотел бы с учетом своего жизненного опыта пожелать больше уделять
внимания своим близким. Нужно понимать, что работа – это лишь источник существования
человека и не нужно делать этот процесс смыслом своего существования.
Виктор Владимирович, в чем Вы видите свою главную задачу как преподавателя?
Я был принят в Академию нашим руководителем с учетом наличия определённого
практического опыта, который и должен передать обучающимся. Конечно же, каждый из вас
проживет свою жизнь, может быть будут какие-то ошибки. Но если от каких-то из них я вас
отведу или минимизирую их, то свою задачу как преподавателя выполню в полном объеме.
Расскажите о самом запомнившемся Вам деле.
Любое расследованное дело оставляет определенный след. В милиции я служил в отделе по
расследованию бандитизма. Тогда в пресловутые 90-е общество столкнулось с бандами, хорошо
организованными группами, а их количество было значительным. Тогда же я расследовал дела о
мошенничестве, вымогательстве, разбойных нападениях, грабежах, кражах и т.д. Переход в
Следственный комитет в 2009 году позволил мне освоить следственную практику по другим
видам тяжких и особо тяжких преступлений и изучить взаимодействие с подразделениями иных
ведомств, в том числе с ФСБ.
В период работы в Следственном комитете расследовал дела, связанные с рейдерскими
захватами, мошенничеством, незаконной деятельностью адвокатов, риелторов, должностных лиц
и т.д. Одним из интереснейших могу назвать дело о работорговле – девушек привлекали к
проституции на территории Казахстана, в чем и заключалась основная трудность. Тогда я получил
ценный опыт международного правового взаимодействия со следственными органами
Республики Казахстан. Также мною расследовано дело в отношении членов так называемой
секты Веснина – ее последователи развращали несовершеннолетних, удалось доказать множество
фактов их преступной деятельности. Одним из последних и в общем-то самым трудоемким и
тяжелым было дело в отношении участников организованной группы, совершивших
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мошеннические действия в отношении недвижимости жителей Восточного Оренбуржья. В
рамках данного дела была доказана причастность руководителя и двух членов организованной
группы к умышленному убийству 9 владельцев квартир, правом на которые преступники
незаконно завладели. Приговоры по всем делам, расследованным мной, вступили в законную
силу, в связи с чем свою работу я считаю полностью выполненной.
Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать следователь?
Следователь в период расследования должен взаимодействовать с большим количеством лиц,
в том числе с представителями преступного мира, их защитниками, а также потерпевшими,
свидетелями и т.д. Подчас это общение несет отрицательный эмоциональный заряд. Все хотят от
следователя принятия выгодных для себя решений. Поэтому, во-первых, следователю нужно
уметь принимать объективные и обоснованные решения. Следователь обязан вести себя и
поступать таким образом, что бы ни у кого не возникло сомнений в его объективности и
беспристрастности.
Во-вторых, следователю как должностному лицу, если он начнет принимать незаконные
решения, поддастся соблазну обогащения за счет своей должности или станет вести себя халатно,
очень легко оказаться на месте другой стороны – обвиняемого. Поэтому следователь должен в
своей работе быть профессиональным, добросовестным сотрудником, руководствоваться
исключительно принципами законности.
В-третьих, следователь просто не может позволить себе расслабиться. Нужно быть
организованным, четко знать свои обязанности, не допускать пробелов в знаниях, планировать
свою работу. Совокупность этих качеств обеспечит успешное выполнение своих обязанностей и
позволит избежать тех негативных последствий, о которых я сказал выше.
Чем вы увлекаетесь?
Мой круг увлечений – рыбалка, охота, шахматы, баня и другие обычные увлечения мужчины.
Кстати, в этом году 19 декабря на Крещение я искупался в проруби. На следующий год я
планирую продолжить эту традицию, хочу взять с собой самых нерадивых студентов (смеется).
Какой совет Вы дадите нам, студентам?
В связи с тем что я учился заочно, многое мне пришлось постигать непосредственно на службе.
Вам наше государство предоставило возможность получить огромный багаж знаний прямо здесь
и сейчас, для того чтобы потом их эффективно использовать. Совет прост – получайте знания,
которыми с вами делятся преподаватели, не ленитесь познавать. Эти знания пригодятся вам не
только в следственной работе. Мое глубокое убеждение, что человек, который прошел
следственную работу имеет высокую востребованность, так как может применить себя в любой
другой отрасли, связанной с работой с людьми, организацией труда, делопроизводством и т.д.
В связи с приближающимися праздниками хотим пожелать Вам и Вашей семье успехов,
благополучия, пусть Вам всегда сопутствует удача.
Предстоящий праздник является нашим общим праздником. Вы все уже надели погоны и через
какое-то время станете настоящими офицерами, а следовательно будете защищать государство,
его правовую систему, а самое главное – права и свободы граждан. И это тоже является защитой
Отечества. Поэтому с 23 февраля хочу поздравить всех, кто работает и учится в нашей Академии!
Беседовали Елена Баркова, Наталья Гетьман,
студентки 3 курса
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АКАДЕМИЯ В ЛИЦАХ
Редакция журнала Юридического института Московской
академии СК России продолжает серию публикаций
#отличникМАСК_РФ, рассказывая о лучших студентах, их
достижениях и увлечениях,
Сегодня мы расскажем об отличнице четвертого курса
Марии БРАТУХИНОЙ.
Мария входит в число студентов первого набора
факультета подготовки специалистов Московской академии
СК России. На протяжении всего срока обучения она учится
на отлично! Мария активно принимает участие во многих
научных конференциях как в стенах академии, так и за её
пределами. Является членом студенческого совета. Помимо
прочего, Мария решила связать свою жизнь с военной
сферой, обучаясь на военной кафедре с третьего курса.
В школьные годы девушка занималась хореографией, на
протяжении десяти лет участвовала в различных фестивалях
и конкурсах. Мария окончила музыкальную школу по классу
фортепиано. В феврале 2017 г. по решению конкурсной
комиссии
Президиума
Ассоциации
работников
правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации стала обладателем диплома
лауреата IX Общероссийской общественной премии «Щит и роза» и медали «Верность и честь III
степени». А 30 марта 2017 г. на II Всероссийском слёте в качестве кадета Следственного комитета
Российской Федерации в г. Ставрополе была награждена памятным знаком Следственного
комитета Российской Федерации. Марии посчастливилось стать обладателем именных стипендий
Председателя СК России и Правительства РФ.
Мария Братухина давно поставила перед собой цель – стать высокопрофессиональным
следователем. Нет никаких сомнений в том, что ее цель будет достигнута!
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Продолжает
нашу
рубрику
#отличникМАСК_РФ
отличница учебы, красавица Анастасия ВАСИНА
Анастасия родом из Иркутска. Она окончила школу с
золотой медалью. Училась в музыкальной школе в классе
хореографии и успешно его закончила. Анастасия очень
грамотная, порядочная и вежливая студентка. Она принимает
участие
в
научных
конференциях,
олимпиадах,
патриотических
мероприятиях.
Ведет
активную
общественную жизнь. В академии Анастасия достойно
справляется с поставленными задачами, учится на отлично,
удостоена повышенной государственной академической
стипендии. В свободное от учебы время наша героиня
посещает бассейн и занимается фитнесом. Главная её цель –
стать настоящим Следователем, служить на благо народа, на
благо своей Родины – России!

Амаль Добагов, студент 2 курс
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АКТУАЛЬНОЕ
7 лет со дня образования
Следственного комитета Российской Федерации

15 января 2018 года – 7 лет со дня
образования
Следственного
комитета
Российской Федерации. В 2007 г. приняты
федеральные законы от 5 июня 2007 г. №87ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный
кодекс
Российской
Федерации» и Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации» и от 6
июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации».
В
соответствии с этими нормативными
правовыми
актами
из
компетенции
прокурора были исключены полномочия по
процессуальному руководству следствием.
Но самым главным нововведением было то,
что
следственный
аппарат
органов
прокуратуры
стал
относительно
самостоятельным
ведомством.
Таким

образом, создались условия для дальнейшей
полной независимости следственного органа.
Однако на этом этапе вновь созданный
Следственный комитет при прокуратуре РФ
еще входил в систему органов прокуратуры,
Председатель Следственного комитета при
прокуратуре РФ в связи с занимаемой
должностью являлся Первым заместителем
Генерального прокурора РФ, а работники
Следственного комитета при прокуратуре
РФ – прокурорскими работниками.
Окончательное
утверждение
самостоятельности Следственного комитета
России произошло 15 января 2011 г., когда
вступил в силу Федеральный закон от 28
декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном
комитете России». Как отмечалось в
пояснительной записке к проекту данного
закона, функционирование Следственного
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комитета вне системы прокуратуры РФ
создаст
необходимые
условия
для
эффективной
реализации
полномочий
прокуроров по надзору за процессуальной
деятельностью органов предварительного
следствия,
усиления
взаимодействия
следственных
органов
с
органами
прокуратуры,
позволит
повысить
объективность следствия, тем самым
обеспечивая законность в сфере уголовного
судопроизводства
и
неукоснительное
соблюдение конституционных прав граждан.
В настоящее время Следственный комитет
России не входит ни в структуру какого-либо
органа государственной власти, ни в какуюлибо из ветвей государственной власти. По
сути, реализуемая им следственная власть
является
продолжением
президентской
власти и может рассматриваться как элемент
сдержек и противовесов в системе
разделения властей.
Основной
задачей
Следственного
комитета Российской Федерации является
обеспечение оперативного, эффективного,
качественного расследования преступлений,
соблюдение
законности
в
процессе
расследования уголовных дел и защита
законных прав и интересов участвующих в
судопроизводстве лиц.
Органы Следственного комитета России
расследуют
тяжкие,
особо
тяжкие
преступления против личности, против
половой неприкосновенности, тяжкие и
особо тяжкие преступления, совершенные

несовершеннолетними и в отношении них,
против конституционных прав и свобод
граждан, наиболее тяжкие преступления в
сфере
экономики,
должностные
преступления, в том числе и коррупционные.
Помимо
непосредственного
расследования преступлений сотрудниками
следственных
органов
осуществляется
шефство над воспитанниками детских домов
и социальных приютов, организована
систематическая помощь в приобретении
необходимого имущества, игрушек, бытовых
приборов.
Организуются
посещения
подшефными
культурно-массовых
мероприятий.
Кроме того, сотрудники на постоянной
основе
посещают
воспитательные
(образовательные) детские учреждения,
детские дома, интернаты, дома престарелых,
учебные
заведения
начального
профессионального,
средне
профессионального образования и вузы. В
ходе встреч с учащимися и детьми
проводятся
воспитательнопрофилактические беседы.
Работа следователя – нелегкий труд,
требующий
профессионализма
и
ответственности
при
исполнении
служебного долга и личного мужества.
Именно
от
следователя
зависит
эффективность
следственной
работы,
степень доверия граждан к следственному
органу и авторитет Следственного комитета
в целом.
Наталья Малыгина, магистратура 1 курс
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День российского студенчества
Татьянин день является широко известным и любимым многими праздник. Это неудивительно,
ведь он является одновременно и церковным, и светским. За долгое время его существования
появилось множество интересных традиций, некоторые из которых соблюдаются и сейчас.
Окунемся в историю и узнаем о происхождении этого праздника. Святая Татиана родилась в
обеспеченной семье, но с детства не интересовалась материальными благами, ее интерес был
устремлен к духовному просветлению. С самой юности она решила посветить свою жизнь
служению Богу. Татиана приняла обет целомудрия и вела уединенную и праведную жизнь. Стоит
заметить, что в те времена Рим разрывали религиозные противостояния: вера в идолов
сосуществовала с христианством. Так как в те времена были гонения на христиан, Татьяна была
схвачена язычниками. Иноверцы пытались заставить ее преклониться перед их богами, однако
святая была крепка в своей вере и язычники не смогли ее сломить. Татьяна перенесла множество
тяжелейших пыток, но они не сломили ее волю: благодаря помощи свыше смертельные раны
затягивались. После долгих мук Татьяна была обезглавлена. За великий подвиг ее причислили к
лику святых, и день ее памяти ежегодно отмечается 25 января.
Спустя долгое время императрица Елизавета подписала указ 25 января 1755 года об открытии
университета в Москве. С этого самого дня почитание церковью святой великомученицы Татианы
совпало с празднованием открытия университета. Через некоторое время Татьянин день стали
называть также Днем студента, а святую почитать как помощницу и защитницу студенчества.

Татьянин день всегда широко отмечается студентами. 25 января устраиваются праздничные
мероприятия, концерты и дружеские посиделки. В 2005 году праздник сделали официальным, и
сейчас он носит название «День российского студенчества».
Раньше Татьянин день отмечали только студенты в Москве, при этом они праздновали пышно
и громко. В дальнейшем это распространилось на все студенчество России. Обычно празднование
сопровождается торжественными актами и конкурсами. Студенты готовят представления и
номера друг для друга, что способствует сплочению и сближению.
В наши дни молодежь любит проводить этот праздник на улицах города, участвовать в
концертах и мероприятиях, организованных самими студентами. Единственной причиной,
которая из года в год мешает студентам отмечать этот праздник, – сессия; Татьянин день проходит
в самом ее разгаре, как раз в конце января.
Самая известная традиция студентов на 25 января – кричать на улице фразу «шара приди».
Если кто-то крикнет «уже в пути» — это к удаче на предстоящей или следующей сессии.
Илья Стародубцев,
студент 2 курс
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научные конференции
В Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 15 февраля 2018
года состоялась очередная плановая международная научно-практическая конференция
«Досудебное производство по уголовным делам о ятрогенных преступлениях».

В работе конференции приняли участие 10 докторов юридических наук, 9 докторов
медицинских наук, 11 кандидатов юридических наук, 5 кандидатов медицинских наук, 1 кандидат
социологических наук, общее число участников составило 163 человека. Столь представительный
форум, безусловно, свидетельствует об особой актуальности темы, повышенном и пристальном
внимании к ней ученых и практиков. Одним из почетных гостей конференции стал Леонид
Михайлович Рошаль, Президент Национальной Медицинской Палаты.
С докладом на тему «Установление причинно-следственных связей по факту неоказания или
ненадлежащего оказания медицинской помощи – неотъемлемая часть судебно-медицинской
экспертизы» выступил директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы
Министерства здравоохранения России Андрей Валентинович Ковалев.
В научных дискуссиях приняли активное участие представители юридического, медицинского
и экспертного сообществ, в том числе Республики Беларусь и Казахстана. С докладами, которые
прозвучали в рамках пленарного заседания и на секциях конференции, выступили 45 участников
мероприятия, которые обсудили роль судебно-медицинской экспертизы в оценке дефектов
оказания медицинской помощи и установлении причинно-следственных связей, процессуальные
проблемы расследования, связанные со сроками следствия и сроками давности привлечения к
уголовной ответственности, вопросы участия специалистов, обладающих специальными
медицинскими познаниями, и многие другие.
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И.о. ректора Московской Академии СК России, генерал-майор юстиции А.М. Багмет
приветствует участников конференции
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Научно-практическая конференция
«Юриспруденция в России: история и современность»
15 февраля 2018 г. обучающиеся факультета магистерской подготовки 1 и 2 курсов
Московской академии Следственного комитета России приняли участие в первой молодежной
международной научно-практической конференции «Юриспруденция в России: история и
современность», которая проводилась Санкт-Петербургской академией Следственного комитета
России. На конференции приняли участие 58 обучающихся более 20 высших учебных заведений
из 12 городов России — Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Барнаула, Калининграда,
Чебоксар, Архангельска, Саратова, Самары, Ижевска, Курска, Гатчины, а также преподаватели и
научные руководители выступающих.

Работа проходила в пяти секциях. По результатам были выбраны по три лучших доклада в
каждой секции, среди которых были отмечены дипломами 3-й степени выступления
обучающихся 1 курса факультета магистерской подготовки Академии С.А. Василькова,
выступавшего на секции «Актуальные вопросы применения норм Особенной части уголовного
закона», а также Н.О. Чистякова – на секции «Актуальные вопросы теории и практики
уголовного судопроизводства». Кроме того, на заседаниях секций конференции с докладами
выступили обучающиеся М.А. Бодикова, Н.О. Минин, И.А. Чаунин и В.А. Ярзуткина.
Кроме того, в рамках научного форума для его участников был проведен мастер-класс, в
рамках которого полковник юстиции А.Г. Скуковский рассказал присутствующим об
особенностях расследования им террористического преступления – взрыва в кафе «Макдональдс»
в г. Санкт-Петербурге в 2007 году, продемонстрировал фотоснимки и видеозаписи, ответил на
интересующие слушателей вопросы.
Обучающийся 1 курса Чаунин И.А. поделился своими впечатлениями о проведенной
конференции: «Если говорить про впечатления от конференции, то могу сказать, что в целом ее
организация и проведение прошла достойно, интересно. Приняли нашу делегацию тепло и
радушно. Расспрашивали о проводимой нашей Академией научно – исследовательской работе,
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о процессе обучения, об участии в различных мероприятиях и т.д. Работа секций осуществлялась
в рабочем темпе, в соответствии с регламентом выступлений. Каждый доклад давал повод для
дискуссий, поскольку имеет актуальность в настоящее время. Было приятно слышать, что нас,
обучающихся Московской академии СК России, называли «коллегами». По окончании заседаний
на секциях модераторы долго не могли выбрать три лучших доклада, потому что, как они сами
признались, каждое выступление было достойным. В целом можно отметить, что опыт в участии
проведенной конференции, безусловно, пригодится».
Выступления участников каждой секции конференции сопровождались активной и
конструктивной научной дискуссией в товарищеской обстановке с участием модераторов,
преподавателей и обучающихся.
Безусловно, участие в данной конференции обучающимися Академии полезно не только в виде
получения и закрепления новых знаний по тем или иным дисциплинам, опыта выступления и
взаимодействия, но и также сбора информации для дальнейшего проведения научных
студенческих мероприятий уже в своем ВУЗе.
Наталья Малыгина,
магистратура 1 курс

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ

25

Международный круглый стол на тему
«Популяризация студенческой науки: от СМИ до SMM»

8 февраля 2018 г. на базе Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В.
Ломоносова состоялся международный круглый стол на тему «Популяризация студенческой
науки: от СМИ до SMM». В мероприятии приняли участие председатель и члены студенческого
совета Московской академии Следственного комитета В.Ю. Королева, Е.А. Баркова, М.С.
Братухина, О.Ю. Герасимова, Е.А. Ковязина, Д.В. Олейник, Н.А. Румянцева, а также
и.о. руководителя отделения факультета подготовки специалистов Петросян Ц.Н. В ходе
дискуссий участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества студенческих научных
организаций с молодежными СМИ и особенности продвижения студенческой науки в
социальных сетях. Особое внимание было уделено вопросу по формированию мотивации к
научной деятельности среди студентов и повышению популяризации науки среди молодежи.
Спикеры рассказали об их действующих программах по взаимодействию межвузовских
студенческих научных обществ, о возможностях продвижения научных сообществ в социальных
сетях и приемах научного стори-теллинга, а также продемонстрировали безупречное владение
ораторским искусством. Всем участникам были выданы памятные подарки, а по окончании
мероприятия был проведён праздничный концерт, в рамках Дня российской науки.
Екатерина Ковязина,
магистратура 1 курс
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III конференция «Артек: тематические
образовательные программы 2018»

С 19 по 22 января 2018 года в
Международном детском центре «Артек»
проходила
III
конференция
«Артек:
тематические образовательные программы
2018». Цель конференции – формирование
устойчивых связей на основе объединения
интеллектуальных, кадровых, финансовых и
материально-технических ресурсов сторон
для
формирования
образовательного
пространства детского лагеря посредством
профессионального диалога с партнерами и
интеграции тематических (партнерских)
программ в образовательную деятельность
МДЦ «Артек».
Артек
традиционно
развивает
партнерские
отношения
в
разнонаправленных
сферах
жизнедеятельности,
таких
как
художественная, физкультурно-спортивная,
техническая,
социально-педагогическая
сферы в целях всестороннего гармоничного
развития личности ребенка. Следственный
комитет Российской Федерации, являясь
партнером
МДЦ
«Артек»,
успешно
реализует на базе центра тематическую
образовательную
программу
«Юный
следователь» силами преподавателей и

обучающихся
Московской
академии
Следственного
комитета
Российской
Федерации. Программа уже получила
заслуженное
признание
как
среди
посетивших Артек ребят, так и педагогов
Центра, что
позволило
сделать
ее
традиционной.
В
работе
конференции
«Артек:
тематические образовательные программы
2018»
приняла
участие
старший
преподаватель
Московской
академии
Следственного
комитета
Российской
Федерации Татьяна Николаевна Петрова,
непосредственно занимавшаяся реализацией
программы «Юный следователь» в Артеке в
2017 году. В рамках конференции состоялась
рабочая встреча с директором МДЦ «Артек»
Алексеем
Каспржаком,
руководителем
отдела партнерских программ Татьяной
Макаровой и другими специалистами
Центра. По результатам работы обсуждены и
подготовлены
новые
форматы
взаимодействия партнеров, запланированы
совместные мероприятия с участием
сотрудников
СК
России,
намечены
перспективы дальнейшего плодотворного
сотрудничества.
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Межвузовская молодежная научно-практическая
конференция «Следственная деятельность: проблемы,
их решение, перспективы развития»
8 декабря.2017 г. Московской академией Следственного комитета организована и проведена
Межвузовская молодежная научно-практическая конференция «Следственная деятельность:
проблемы, их решение, перспективы развития».

В указанном мероприятии приняли участие и.о. ректора Московской академии Следственного
комитета А.М. Багмет, проректор В.В. Бычков, обучающиеся факультета подготовки
специалистов и факультета магистерской подготовки Юридического института, аспиранты
факультета подготовки научно-педагогических кадров Московской академии Следственного
комитета, обучающиеся Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Российского государственного университета правосудия, Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Военного университета Министерства обороны
Российской Федерации, Московского государственного юридического университета им. О.Е.
Кутафина, Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя и других вузов,
профессорско-преподавательский состав Московской академии Следственного комитета.
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Научные исследования
Научно-исследовательская работа. Что это такое?
Обучающиеся магистратуры впервые столкнулись с этим понятием, преступив двери
Академии. Научно-исследовательская работа, или НИР, – это работа научного характера,
связанная с поиском литературы и примеров из следственно-судебной практики, проведением
исследования в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных
гипотез, научных обобщений и обоснования собственных выводов и предложений.
Согласно учебному плану Академии, по программе магистратуры данной учебной дисциплине
отводится 44 % учебного времени в течение всех двух лет обучения. В программе специалитета
она реализуется только на 4–5 курсе.
Научно-исследовательская работа направлена на выполнение нескольких задач, основная – это
написание выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации или дипломной
работы специалитета), и дополнительных – таких как участие в проведении научноисследовательских семинаров, подготовка докладов на конференции, участие в научных кружках,
круглых столах, форумах и т.д., и подготовка научных публикаций. НИР является одним из
важных этапов учебного процесса, поскольку результаты исследований фактически являются
элементом итоговой государственной аттестации. Успешное выполнение всех задач дисциплины
позволит студентам получить долгожданные дипломы о высшем образовании.
Преподавательский состав оказывает помощь обучающимся при подготовке научных
публикаций для журналов и конференций, обсуждает вместе со студентами трудные и спорные
вопросы, которые требуют детального изучения.
Обучающиеся Академии уже с первого курса активно привлекаются к проведению НИР. Так,
в 2017 году студенты специалитета приняли участие в 22 научных конференциях, например:
- XXIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов 2017» проходившая в Московском государственном университете имени М.В.
Ломоносова;
- X Международная научно-практическая конференция учащихся и студентов «Молодежь и
инноватика», проходившая в городе Серпухов.
Можно отметить, что представители всех учебных групп, кроме группы Ю-2.2, приняли
участие в данных конференциях. Максимальное число участников было в группе Ю-4.1. Среди
самых активных студентов хотелось бы выделить: Никиту Маркелова (Ю-3.2), который принял
участие в 8 конференциях, получил 4 диплома победителя, и Марию Братухину (Ю-4.1) – приняла
участие в 7 конференциях, получила 1 диплом победителя.
Также в Академии приветствуются совместные научные исследования обучающихся
факультетов Юридического института, например, Бондаренко Е.В. (Ю-2.3.) и Буинцевой Н.О. (М1.1.) на тему «Экологическая доктрина Российской Федерации».
Магистранты Академии в истекшем году приняли участие в 14 конференциях, а также
опубликовали 55 научных статей:
- группа М-1.1 – 59 конференций и 9 публикаций,
- группа М-2.2 – 79 конференций и 46 публикаций, в том числе 22 – в научных журналах.
Среди активных участников научных и студенческих форумов хотелось бы отметить: Нину
Буинцеву, Евгения Денисова и Кирилла.Балашова
Самое большое количество опубликованных статей у Валерии Ярзуткиной, Кирилла
Кирилленко и Ольги Гусельниковой.
В нашей Академии существует повышенная академическая стипендия, основным критериям
получения которой является научная деятельность. Практически все из указанных обучающихся
Академии ее получают.
Таким образом, научно-исследовательская работа позволяет обучающимся преумножать свой
уровень знаний, познавать тонкости и проблематику научных исследований, учит грамотно
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излагать свои мысли в научных статьях и помогает приобрести опыт выступления на публике.
Данная дисциплина является основой для последующей самостоятельной работы выпускников
Академии в качестве следователей Следственного комитета Российской Федерации. Следует
отметить, что именно творческие навыки и умение их грамотно применять, осведомленность в
разнообразных научных подходах помогут в дальнейшем в расследовании и раскрытии
«запутанных» уголовных дел, которые носят уникальный характер, и требуют у следователя
наличие способности решать неординарные и порой нестандартные задачи. В развитии
творческих навыков, умении мыслить и находить решения в сложных ситуациях может помочь
именно научно-исследовательская работа.
Яна Белова и Елена Гурьянова,
магистратура 2 курс
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Актуальные проблемы защиты исключительного права
на программное обеспечение для ЭВМ1
Аннотация. Статья посвящена проблемам защиты исключительного права на программное
обеспечение для ЭВМ, возникающим при нарушении прав правообладателей. В настоящее время
электронные устройства интегрированы во все сферы человеческой жизни. Но для работы
каждого устройства необходима специальная программа, которая будет обеспечивать реализацию
всех функций устройства. В связи с этим совершаются правонарушения в данной сфере, при
выявлении и доказывании которых возникают проблемы.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительное право, правообладатель,
программа для ЭВМ, информационная безопасность.
В настоящее время нормативное регулирование отношений, возникающих в сфере
интеллектуальной собственности, осуществляется не в полном объеме. С одной стороны, с
вступлением в действие части IV Гражданского кодекса РФ получили нормативное закрепление
многие положения, связанные с защитой авторского и исключительного права, с другой – с
развитием информационных технологий с каждым днем появляются новые способы нарушения
данных прав. В связи с этим появляется необходимость в модернизации гражданско-правовых
норм.
Статья 1261 ГК РФ закрепляет равное правовое положение программ для ЭВМ и произведений
литературы. Она же определяет, что «программой для ЭВМ является совокупность данных и
команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в
целях получения определенного результата…».2.
Первым обладателем исключительного права по общему правилу (если не учитывать факт
создания программы по заказу, а также не приравнивать программу к служебному произведению)
является сам автор. Он имеет право на передачу своей интеллектуальной собственности
посредством:
 отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права);
 предоставления другому лицу права использования произведения (лицензионный
договор);
 перехода без договора. Допускается лишь в случаях, установленных законом, в том числе
в порядке универсального правопреемства, т.е. при наследовании, а также при реорганизации
юридического лица. Закон устанавливает переход без договора и в случае обращения взыскания
на имущество правообладателя (Правообладатель программы для ЭВМ – это гражданин или
юридическое лицо, обладающее исключительным правом на программу).
Данными способами автор может передать свое исключительное право на программу для
ЭВМ другому физическому или юридическому лицу (лицам).

Подготовлено при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017, с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // СПС КонсультантПлюс.
1
2
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Если произведение создано в процессе деятельности, предусмотренной трудовым или
гражданско-правовым договором (например, по договору заказа), то правообладателем в данном
случае будет являться работодатель или другая сторона договора, если иное не предусмотрено
договором.
При нарушении исключительного права на программу для ЭВМ правообладатель вправе
обратиться в суд. Основной трудностью в данном случае является необходимость подтверждения
принадлежности прав на объект интеллектуальной собственности правообладателю. Для автора
– прав его авторства, для правообладателя – наличие у него действительного исключительного
права. То есть необходимо назначение экспертиз, приглашение свидетелей и другие действия,
увеличивающие длительность судебного разбирательства. Исходя из статьи 1262 ГК РФ мы
видим, что законодатель для регламентации и упрощения защиты прав правообладателя
предусмотрел государственную регистрацию программ для ЭВМ. Она состоит в том, что
правообладатель в течение срока действия исключительного права может по своему усмотрению
зарегистрировать программу в Федеральной службе по интеллектуальной собственности
(Роспатент) для внесения ее в специальный реестр. Правообладателю выдается специальное
свидетельство, подтверждающее его исключительное право.
Например, при рассмотрении арбитражным судом Кировской области искового заявления от
ООО «1С» в отношении ООО «Быт-Сервис» о взыскании с последнего компенсации за нарушение
авторских и смежных прав, истец потребовал возмещение на сумму 50 000 рублей. Суд пришел к
выводу о том, что исключительное право принадлежит именно истцу, так как было предъявлено
свидетельство о государственной регистрации.3
Существуют некоторые особенности регистрации:
 заявка на регистрацию программы должна относиться к одной программе для ЭВМ;
 заявка должна содержать заявление о государственной регистрации программы;
 в заявке должен быть указан правообладатель программы и автор (авторы), если автор
(авторы) не отказались быть упомянутыми в качестве такового (таковых);
 в заявке должны быть указаны адреса места жительства или места нахождения
правообладателя и автора (авторов);
 заявка должна содержать материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ, включая
реферат;
 к заявке должен быть приложен документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины за регистрацию программы.
Также уточняется, что государственной регистрации не подлежат программы, содержащие
сведения, составлябщие государственную тайну. Переход исключительного права к другому лицу
подлежит государственной регистрации в Роспатенте.
Дополнительным способом подтверждения прав правообладателя является депонирование
прав на программу для ЭВМ. Оно производится по желанию правообладателя и автора и
предполагает собой сдачу фрагмента исходного кода программы для ЭВМ на хранение в
коммерческую организацию.
На выходе мы получаем следующие документы:
 свидетельство о депонировании исключительных прав на программу для ЭВМ;
 приложение к свидетельству с описанием программы и реквизитами правообладателей
программы для ЭВМ4.
Одной из ключевых проблем в области судебной защиты является проблема фиксации факта
нарушения исключительного права в сети Интернет. Напомним, что это необходимое условие для
рассмотрения дела в суде. В большинстве случаев правообладатели прибегают к услугам

3

Дело № А28-9713/2014 URL: https://ras.arbitr.ru/
Официальный сайт Федерального патентного бюро «Гардиум».
URL: http://www.legal-support.ru/services/intellect/copyright/deponirovanie.html
4
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нотариуса, который фиксирует фактическое нарушение права правообладателя путем создания
копии страницы интернет-ресурса, на котором размещен неправомерный контент.
За нарушение прав правообладателя на программу для ЭВМ предусмотрены виды
ответственности:
 гражданская (имущественная). Данный вид ответственности является самым
распространенным. Причиной этому служит то, что решение вопроса в гражданско-правовом
порядке позволяет как прекратить нарушение, так и взыскать с правонарушителя определенную
сумму. Она в свою очередь может достигать значительных размеров, если программа ЭВМ
является дорогой и хорошо продаваемой на рынке;
 административная. Статья 7.12 КоАП «Нарушение авторских и смежных прав,
изобретательских и патентных прав»;
 уголовная. В соответствии со статьей 146 УК РФ уголовная ответственность назначается
за следующие виды нарушений:
1. присвоение авторства (плагиат);
2. незаконное использование программного обеспечения;
3. изготовление контрафакта программного обеспечения с целью сбыта.
Как правило, проблемой при доказывании плагиата в области программ для ЭВМ является не
доказывание авторства двух разных программ, а установление тождества исследуемой
программы и программы, представленной на экспертизу в качестве образца. Для этого
необходимо определить наличие совпадений в исходном коде / исполняемом коде
сопоставляемой программы для ЭВМ. При этом нужно учитывать определенные особенности:
 в исходный текст могут быть внесены некоторые изменения, отражающиеся на
функциональности программы;
 ПО постоянно дорабатывается, поэтому с момента правонарушения проходит время, за
которое могут измениться исходный и исполняемый коды;
 не всегда известно, какая версия программы подверглась модификации;
 правообладатель может не хранить у себя все версии программы для ЭВМ.
Сопоставление и отождествление кодов программы для ЭВМ может проводиться в рамках
судебной компьютерной экспертизы. Но для ее проведения требуется представление именно той
версии исходного/программного кода, в отношении которого происходил плагиат, а также
дополнительные сведения от автора или правообладателя об особенностях его произведения, его
свойствах, по которым его можно идентифицировать.5
На наш взгляд, можно выделить следующие проблемы, возникающие у авторов и
правообладателей при защите своих прав на программы для ЭВМ, и предложить следующие
возможные пути их решения:
1. необходимость подтверждения в суде принадлежности прав на объект интеллектуальной
собственности правообладателю. Необходимо законодательно закрепить обязанность авторов и
правообладателей осуществлять государственную регистрацию программ для ЭВМ в
определенный срок после ее создания в том случае, если они не планируют ее распространение в
свободном доступе. Но в то же время требуется упростить порядок этой регистрации, а главное –
создать так называемый банк исходных кодов программ для ЭВМ. В нем должны храниться
исходные коды программ для ЭВМ не в полном объеме, а только в том, который позволяет
определить конкретного автора и правообладателя (идентифицировать его). Также необходимо
предусмотреть порядок обновления исходных кодов, оставляя историю их изменения.
2. фиксация факта нарушения исключительного права в сети Интернет. Согласно
сложившейся на сегодняшний день практике, суды принимают только нотариально
удостоверенные доказательства нарушения прав в сети Интернет. Предлагаем предоставить и
нормативно закрепить право истца самостоятельно зафиксировать нарушение, установив
Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений. Часть 2 / Под ред.
Цоколовой О.И., Муженской Н.Е., Костылевой Г.В. М.: Издательство «Проспект», 2016. С. 739.
5
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следующие требования: фиксация в форме видеозаписи страницы интернет-ресурса с
последующим скачиванием и запуском на ПК неправомерно размещенной программы; запрет
монтирования, приостановки видеозаписи в целях предотвращения злоупотребления своими
правами.
3. Проведение судебной компьютерной экспертизы. Основная цель – идентификация
программы автора или правообладателя и правонарушителя. В данном вопросе создание банка
исходных кодов программ для ЭВМ позволит экспертам получить доступ к исходным данным
программы, а также к ее изменениям и обновлениям, с помощью которых проведение
идентификационной экспертизы не будет вызывать таких проблем. Можно также предложить,
чтобы эксперты в своей деятельности сравнивали не только исходные коды программ, но также
параметры и внешний вид пользовательского интерфейса, который в первую очередь может
привести к выводу о плагиате программного обеспечения.
Подводя итог, хочется отметить, что современное законодательство предусматривает порядок
и способы обеспечения защиты исключительного права на программы для ЭВМ. Правовая
система России предусматривает гражданскую, административную, уголовную ответственности
за нарушение прав автора и правообладателя. Преимущественным способом защиты является
гражданско-правовой. Однако у авторов и правообладателей возникают проблемы при
доказывании нарушений своих прав. С 2015 года в России активно проводится борьба с
пиратством в сфере информационных технологий. Главным субъектам в данной деятельности
выступает
Роскомнадзор
(Федеральная
служба
по
надзору
в
сфере
связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций), которому в настоящее время
предоставлено право приостанавливать работу интернет-ресурсов еще до принятия
окончательного судебного решения по правонарушению. В результате их деятельности на
сегодняшний день официально закрыт доступ к десяткам торрент-трекеров, на которых
размещался неправомерный контент. Но в связи с различными возможностями обхода
ограничений, устанавливаемых государством, права авторов и правообладателей продолжают
нарушаться.
В настоящее время необходимо:
 разработать методы и средства по борьбе с так называемыми «зеркалами» и торренттрекерами, так как именно на этих интернет-ресурсах размещается огромное количество
незаконным копий объектов интеллектуальных прав (музыкальные, книжные произведения,
кинофильмы и др.). Например, частично перенять опыт коллег из Китая, где осуществляется
контроль за сетью Интернет на всей территории страны и закрыт доступ ко многим интернетресурсам (Youtube);
 законодательно закрепить в Гражданском кодексе РФ обязанность авторов и
правообладателей осуществлять государственную регистрацию программ для ЭВМ, если они не
планируют ее распространение в свободном доступе;
 предоставить и нормативно закрепить в Гражданском процессуальном кодексе РФ право
истца самостоятельно зафиксировать нарушение, но установив определенные требования к
фиксации;
 создать на федеральном уровне банк исходных кодов программ для ЭВМ, полномочия по
которому передать Роспатенту.
Законодатель обеспокоен современным положением прав авторов и правообладателей, а
значит в будущем будет совершенствовать нормативно-правовую базу и разрабатывать
специальные методы и средства для эффективной и качественной борьбы с правонарушениями.
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Научные кружки
Практическое занятие по отработке навыков по осуществлению
опознавательной фотосъемки
В целях проведения профориентационной
работы и укрепления сотрудничества в Кадетском
корпусе Следственного комитета Российской
Федерации им. Александра Невского в рамках
научного кружка «Юный следователь» при участии
руководителя научного кружка доцента кафедры
криминалистики Н.Н. Ильина 18 января 2018 г.
было проведено практическое занятие по отработке
навыков по осуществлению опознавательной
фотосъемки.
На занятии кадеты получили знания об основных
исторических этапах становления и развития
судебной фотографии, ознакомились с ее
основными методами, а также отработали свои навыки опознавательной фотосъемки.
Всестороннюю поддержку оказывала Нина Александровна Сапунова. Кадеты и воспитатели
участвовали в дискуссии, проявили интерес, инициативу, а также желание участвовать в
подобных мероприятиях в дальнейшем.
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Выездное заседание научного кружка
«По особо важным делам (уголовный процесс)» в кадетском корпусе
И.о.
ректора
Московской
академии генерал-майор юстиции
А.М.
Багмет
и
директор
Кадетского корпуса генераллейтенант
юстиции
И.В.
Запорожан
продолжают
эффективное взаимодействие в
целях
развития
профориентационной
работы,
укрепления
сотрудничества,
повышения интереса у кадетов к
овладению
профессией
следователя и получению новых
знаний. Так, 20 февраля 2018 года
состоялось очередное выездное
заседание научного кружка «По
особо важным делам (уголовный
процесс)» в Кадетском корпусе Следственного комитета Российской Федерации им. Александра
Невского с участием магистрантов 1 и 2 курса обучения Московской академии Следственного
комитета Марины Бодиковой, Александра Губарева, Нины Буинцевой и Валерии Ярзуткиной под
руководством старшего преподавателя кафедры уголовного процесса академии кандидата
юридических наук Кирилла Клевцова.
В рамках выездного заседания научного кружка магистранты и руководитель провели лекцию,
посвященную важной и трудной работе следователя по раскрытию и расследованию уголовных
дел, а также его профилактической роли в предупреждении преступности. Вместе с тем были
рассмотрены вопросы правоприменения уголовно-процессуального законодательства в
организации и расследовании преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и
совершеннолетними.
По итогам заседания научного кружка магистранты и руководитель ответили на имеющиеся у
кадетов вопросы и поздравили их с прошедшим профессиональным для них праздником – днем
кадетов, который был введен российской императрицей Анной Иоанновной 17 февраля 1732 года
при открытии первого Корпуса кадетов Шляхетских (Дворянских) детей.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Торжественное мероприятие,
посвященные Дню героев Отечества
В
Московской
академии
Следственного комитета Российской
Федерации организован и 14 декабря
2017 г. проведены торжественный
мероприятия, посвященные Дню
героев Отечества.
На встречу с обучающимися,
слушателями
и
сотрудниками
Московской
академии
были
приглашены:
- Заслуженный артист РСФСР и
Украины,
ветеран
Великой
отечественной
войны,
директор
театра на Таганке с 1963 по 1990 год –
Николай Лукьянович Дупак,
- Почетный ветеран подразделений
особого
риска
–
Александр
Васильевич Репин,
- Председатель патриотического
комитета Совета ветеранов района Сокол – Ольга Николаевна Репина;
- сестра кавалера ордена Мужества (посмертно) Жени Табакова – Табакова Яна.
В торжественных мероприятиях приняли участие члены
Совета молодых следователей Следственного комитета.
В своем приветственном слове к участникам мероприятия
и.о. ректора Московской академии генерал-майор юстиции
А.М. Багмет отметил важность и значение празднования Дня
героев Отечества как элемента патриотического воспитания
российской молодежи, акцентировав внимание, что в
Следственном
комитете
работают Герой
России,
руководитель управления учебной и воспитательной
работы, генерал-майор юстиции Сергей Васильевич Петров и
Герой Советского Союза директор Кадетского корпуса имени
Александра Невского генерал-лейтенант юстиции Игорь
Владимирович Запорожан. Руководитель учреждения
предложил почтить память минутой молчания всех героев
России и сотрудников Следственного комитета, погибших при
исполнении служебных обязанностей.
Перед молодым поколением Следственного комитета выступил ветеран Великой
Отечественной войны Н.Л. Дупак, который поблагодарил организаторов за приглашение,
рассказал о некоторых неизвестных страницах истории страны и пожелал им успехов в учёбе.
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Завершились торжественные мероприятия концертом, подготовленным обучающимися
Московской академии.
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Возложение венков к Могиле неизвестного
Солдата и памятному знаку «Город-герой Сталинград»
2 февраля 2018 года состоялась
торжественная церемония возложения
венков к Могиле неизвестного Солдата
и памятному знаку «Город-герой
Сталинград», у стен Кремля в
Александровском саду г. Москвы,
посвященная 75-летию со дня победы в
Сталинградской битве.
В мероприятии приняли участие,
совместно с ветеранами Великой
Отечественной Войны и следствия,
сотрудниками
Следственного
комитета, воспитанниками Кадетского
корпуса имени Александра Невского и
студентами
Всероссийского
государственного
университета
юстиции ((РПА Минюста России),
сотрудники
и
обучающиеся
Московской академии Следственного комитета:
- проректор Василий Васильевич Бычков;
- доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Алена Николаевна Волчанская;
старший
преподаватель
кафедры
информационных
технологий
Сергей
Александрович;Нестерович;
- старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Дмитрий Александрович
Кравцов;
- старший преподаватель кафедры уголовного процесса Кирилл Константинович Клевцов;
- руководитель отделения подготовки специалистов Циала Нугзариевна;Петросян;
- обучающиеся
Елена Вадимовна Баркова;
Максим Анатолиевич Кулаев;
Владислав Алексеевич Мельников;
Кирилл Романович Мирошников;
Егор Сергеевич Усанов;
Герман Андреевич Шевченко.
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Праздничный концерт в Большом зале Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского
Сотрудники и обучающиеся
Московской
академии
Следственного комитета в
рамках празднования Дня
защитника
Отечества
20 февраля 2018 г. приняли
участие
в
праздничном
концерте в Большом зале
Московской государственной
консерватории
им.
П.И.
Чайковского.
В Московской академии
Следственного
комитета
в
рамках
гражданскопатриотического воспитания
идет
формирование
у
обучающихся
высокого
патриотического сознания, верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Понимание значимости
данных ценностей также происходит и последствием посещения обучающимися мероприятий,
посвященных государственным праздникам. В программе концерта прозвучали произведения
мировой классики, современная музыка, русские и советские песни. Центральный концертный
образцовый оркестр им. Римского-Корсакова ВМФ России исполнил такие известнейшие
композиции как «Валенки», «Там за туманами», марш «Прощание Славянки», романс «Дорогой
длинною», а во время исполнения композиции «Нежность» зал почтил память российского
лётчика Романа Филиппова, погибшего в бою с террористами в Сирии. В завершении вечера
Председатель Следственного комитета Российской Федерации поздравил с наступающим
праздником и пожелал всем собравшимся здоровья, счастья, спокойствия и оптимизма.
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Седьмая годовщина со дня образования
Следственного комитета Российской Федерации
16 января 2018 г. в Следственном комитете
Российской Федерации состоялось торжественное
собрание, посвященное седьмой годовщине со дня
образования
самостоятельной
федеральной
следственной структуры. По этому случаю в стенах
ведомства собрались руководители и сотрудники
центрального аппарата Следственного комитета и его
территориальных
подразделений, президент
общероссийской
общественной
организации
«Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества»
и член Общественного совета при Следственном
комитете Александр Сухарев, ведущий эксперт при
Председателе Следственного комитета член «Союза
ветеранов следствия» Юрий Леканов, ветераны
следственных органов, представители профессорскопреподавательского состава и обучающиеся Московской академии СК России, воспитанники
Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского.
В ходе собрания Александр Бастрыкин отметил
достижения и успехи в работе ряда сотрудников СК
России, поощренных правами Президента Российской
Федерации, а также Председателя СК России, выразил
отдельные слова благодарности ветеранам и
вспоминал о тех офицерах Следственного комитета,
кто отдал жизнь во имя долга Родине при выполнении
чрезвычайно важной работы по изобличению опасных
преступников
и
защите
прав
граждан.
Обращаясь к обучающимся Московской академии
Следственного комитета и кадетам, Председатель СК
России подчеркнул, что в современных условиях для
Следственного комитета подготовка подрастающего
поколения в области обороны, спорта, образования и
культуры – приоритетная задача. Именно при таком подходе в будущем выпускники кадетских
классов и образовательных учреждений Следственного комитета станут надёжным кадровым
резервом следственных органов СК России и будут достойно служить Отечеству.

Екатерина Ковязина,
магистратура 1 курс
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Награждение обучающихся 3 курса
факультета подготовки специалистов
Юридического института

И.о. ректора Московской академии Следственного комитета Анатолий Михайлович Багмет 21
февраля 2018 г. торжественно вручил от имени Председателя Следственного комитета
Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина благодарности за содействие в
решении возложенных на Следственный комитета Российской Федерации задач обучающимся 3
курса факультета подготовки специалистов Юридического института Е.В. Барковой, Выгловской
О.В., Герасимовой О.Ю., Румянцевой Н.А.
Обучающиеся 3 курса Московской академии Следственного комитета на протяжении 2 лет
участвовали в реализации образовательной программы для детей «Юный следователь» на базе
Международного детского центра «Артек» в Республике Крым. Данная программа призвана
способствовать формированию у детей и подростков интереса к изучению работы следователя и
следователя-криминалиста, повышению уровня правового образования и правовой культуры
подрастающего поколения.
Циала Петросян,
руководитель отделения
воспитательной работы факультета
подготовки специалистов
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Состоялся День открытых дверей
День открытых дверей является одной
из форм работы с будущими студентами,
которая предоставляет им возможность
познакомиться с Академией, ее
традициями, правилами и особенностями
образовательного процесса.
В Московской академии Следственного
комитета 17 февраля 2018 г. состоялся
День открытых дверей, в рамках которого
абитуриенты и их родители смогли
встретиться с руководством Академии,
задать интересующие вопросы по поводу
поступления, обучения и последующего
трудоустройства.
В рамках мероприятия перед
абитуриентами и родителями
выступили проректор Академии
В.В. Бычков, старший инспектор
отдела учебной работы
управления учебной и
воспитательной работы
Следственного комитета
Российской Федерации С.Н.
Павлов, доцент
криминалистической
лаборатории Академии В.В.
Сиделев, старший преподаватель
кафедры учебно-методической
работы В.Н. Огородников,
обозначившие основные
направления деятельности академии, особенности образовательного процесса, специфику и
сложность следственной работы в современных условиях.
Руководство Академии и члены приемной комиссии ответили на вопросы абитуриентов и их
родителей, в частности, о правилах и порядке приема в Академию, о сроках подготовки
специалистов и магистров, содержании образовательных программ, условиях проживания в
общежитии и организации питания.
Кроме того, абитуриенты и их родители ознакомились с учебными аудиториями Академии, а
также посетили криминалистический полигон.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Новогодний спектакль

Невозможно представить Новый год без сказки. И вот в Московскую академию Следственного
комитета тоже пришла сказка – «Снежная королева». Ее сюжет был значительно изменен,
обучающиеся факультета подготовки специалистов Юридического института под руководством
старшего преподавателя кафедры уголовного права и криминологии Т.Н. Петровой дополнили
его неожиданными поворотами сюжета, актуальными шутками, задорными танцами и песнями.
Зрители смогли окунуться в волшебную атмосферу, где Кот в сапогах вдруг стал полицейским,
в поисках Кая проводилась криминалистическая экспертиза, а разбойники поразили зрителей
неожиданной рок-вариацией на песню «В лесу родилась елочка…».
Это мероприятие подарило огромный заряд позитива и праздничного настроения в разгар
сложной сессии. Поэтому мы надеемся, что такие творческие вечера будут в нашей Академии как
можно чаще.
Спектакль был наполнен актуальной сатирой и, пожалуй, в скором времени разойдется на
цитаты, которые наши актеры и зрители еще не раз вспомнят за новогодним столом. А мы желаем,
чтобы сказка и веселье не покидали вас целый год!
Юлия Пивунова,
студентка 2 курс
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Обучающиеся Московской академии Следственного комитета приняли
участие в Международном кремлевском кадетском бале
В Гостином дворе нашей столицы состоялся II
Международный кремлевский кадетский бал,
приуроченный ко Дню Героев Отечества и Дню
Конституции
Российской
Федерации.
Здесь
собрались 660 танцевальных пар обучающихсякадет и выпускников, в том числе – Московской
академии Следственного комитета, Кадетского
корпуса Следственного комитета имени Александра
Невского, кадетского класса Следственного
комитета, находящегося в г. Мурманске.
В
мероприятии
были
задействованы
представители всех федеральных округов из 40
субъектов России, в числе почетных гостей –
представители Следственного комитета России,
Государственной Думы России, Герои Российской
Федерации,
Герои
Советского
Союза,
государственные, общественные, культурные и
религиозные деятели, военачальники, руководители
ведущих ветеранских организаций.
Бал начался с поздравлений и напутственных
слов со стороны почетных гостей в адрес его
непосредственных участников. Во время бала танцевальными парами были исполнены такие
замечательные и многими любимые танцы, как вальс, менуэт, полонез, полька. В перерывах
между отделениями загорались оживленные дискуссии, завязывались новые знакомства.
Впечатления от мероприятия стали яркими и незабываемыми
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Первое в 2018 году собрание
студенческого совета

13 февраля 2018 г. в стенах Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации состоялось первое в 2018 году собрание студенческого совета.
На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Рассмотрение вопроса об обучающихся, имеющих академические задолженности по
зачетно-экзаменационной сессии обучающихся Юридического института.
Докладчик: руководитель учебного сектора – Вафин Т.Э.
2. Рассмотрение вопроса о рейтинговой системе при определении обучающихся, которым
будет назначаться повышенная государственная академическая стипендия.
Докладчик: декан факультета магистерской подготовки Антонов О.Ю.
3. Рассмотрение вопроса о размере повышенной государственной академической стипендии
обучающимся Юридического института
Докладчик: и.о. руководителя отделения факультета подготовки специалистов Петросян Ц.Н.
4. Рассмотрение вопроса о задолженностях по оплате за общежитие и справкам, а также ремонт
дверей.
Докладчик: руководитель совета общежития Казанцев А.В.
Екатерина Ковязина,
магистратура 1 курс
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В гостях у ветеранов Великой Отечественной войны
и следственных органов
Уважение старшего поколения – это отражение
культуры и уровня воспитанности народа. В наше
время нельзя забывать о тех, кому необходимо
теплое отношение и внимание, о тех, кто посвятил
свою жизнь служению Отечеству и закону.
Руководством
Московской
академии
Следственного комитета Российской Федерации в
лице и.о. ректора Анатолия Багмета, профессорскопреподавательским составом и обучающимися
Московской академии организовано оказание
помощи в решении бытовых проблем ветеранов, в
числе которых покупка необходимых лекарственных
средств, продуктов, сопровождение к врачу, уборка
квартир. Но самое главное для ветеранов и обучающихся – это общение.
В теплой обстановке ребята слушают рассказы ветеранов
следствия о том, почему они решили посвятить жизнь служению
закону, об их профессиональных победах и достижениях, о
расследованных уголовных делах, о трудностях, с которыми
сталкивались, о том, как сложно было совмещать семью и работу.
Особое внимание ветераны обращают на важность проведения
качественного расследования, всегда подчеркивая, что профессия
следователь – высоко ответственная профессия, затрагивающая
жизни и судьбы людей, и одновременно очень нужная и интересная.
На встречах с ветеранами Великой
Отечественной
войны
студенты
Академии из первых уст узнают о первых
днях войны, о личном боевом опыте, о
поствоенном становлении нашей страны.
Воспитанники академии на встречах с Людмилой Васильевной
Абрамян, Валентиной Ивановной Бондаренко, Валентином
Станиславович Кухарчуком, Анатолием Борисовичем Ладычуком,
Светланой Михайловной Пелецкой, Юрием Алексеевичем
Потемкиным,
Софией
Аветисовной
Саркисовой,
Сергеем
Васильевичем Тюриным, Тамарой Ивановной Мозжухиной,
Николаем
Лукьяновичем
Дупаком,
Кимом
Николаевичем
Яскинымым и многими другими не только помогали им в быту, но и
с интересом слушали своих старших товарищей, стремясь перенять
накопленные старшим поколением опыт и знания.
Циала Петросян

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ

47

Встреча с народным артистом
России Зауром Тутовым
8 февраля в рамках проекта «Гостиная на
Басманной» в Московском доме национальностей
состоялась творческая встреча с Народным артистом
России, Народным артистом Карачаево-Черкесской,
Кабардино-Балкарской
Республик,
а
также
Республик Адыгея и Дагестан Зауром Тутовым.
Студенты Московской академии Следственного
комитета Российской Федерации с удовольствием
посетили встречу с выдающимся Артистом.
Заур
Нажидович
исполнил
различные
произведения, рассказал о своей биографии. Заур
Тутов – человек с большим жизненным опытом. Он
прослужил в Советской Армии на острове Сахалин,
после демобилизации вернулся солистом в
Кабардино-Балкарскую филармонию, в 1976 году
был приглашен в Росконцерт.
В 1986 окончил Российскую академию музыки
имени Гнесиных (раннее ГМПИ им. Гнесиных).
Заур Тутов – лауреат самых престижных
всесоюзных, всероссийских и международных
конкурсов.
Заур Нажидович рассказал и о своей государственной службе. Как он, будучи министром
культуры и информационных коммуникации Кабардино-Балкарской республики, а затем и
заместителем постоянного представителя Кабардино-Балкарской Республики при Президенте
Российской Федерации сталкивался с проблемами и находил пути выхода из них.
Сегодня Заур Тутов активно занимается творчеством, исполняя мировые хиты, арии из опер,
классические романсы, русские народные, неаполитанские, адыгские, эстрадные песни,
записывает новые яркие произведения для очередных дисков.
Амаль Добагов,
студент 2 курс
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Легендарные разведчики
В медиацентре Российской газеты 20 февраля 2018 г. состоялась презентация книги
«Легендарные разведчики-2» дважды лауреата литературной премии Службы внешней разведки,
заместителя главного редактора «Российской газеты» Николая Долгополова.
Наряду с представителями издательства «Молодая гвардия», пресс-бюро Службы внешней
разведки Российской Федерации, ветеранами Службы внешней разведки Российской Федерации,
потомками героев и журналистами, обучающиеся Московской академии Следственного комитета
во главе с руководителем редакционно-издательского отдела А.Ж. Саркисяном имели счастливую
возможность принять участие в данном мероприятии.
На встрече автор рассказал собравшимся о разведчиках, материалы по которым вошли в книгу.
Многих из них автор знал лично... Обучающиеся с интересом слушали яркий рассказ о героях,
которые являются гордостью страны. Особую ценность представляет то, что в книге
раскрываются материалы, которые лишь недавно утратили статус «Совершенно секретно».

Амаль Добагов,
студент 2 курс
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Творческие коллективы
Развитие творческого направления – очень важный аспект студенческой жизни. Многие
молодые люди, которые готовятся стать следователями, нередко одарены в какой-либо сфере
искусства. В декабре 2017 года в Московской академии создан коллектив ребят, работа в котором
будут проводиться по трем направлениям: хореография, вокал и инструментальный ансамбль.
Создание таких коллективов в стенах нашего вуза обусловлено еще и тем, что постоянно
организуются мероприятия культурно-массового характера. Секция хореографии будет
заниматься постановками танцев, мюзиклов, вступать на различного рода мероприятиях. К
примеру, 16 февраля 2018 г. обучающиеся 3 курса выступили с калмыцким народным танцем на
первом межвузовском фестивале среди студентов учебных учреждений города Москвы «Молодая
звезда». Жюри фестиваля были очень впечатлены данным выступлением. В Академии есть
понимание необходимости развития внеучебных способностей обучающихся.
Обучающиеся, которые состоят в секции вокала, неоднократно участвовали в концертах не
только нашей Академии, но и других вузов. Например, 8 февраля 2017 г. студенты Московской
академии СК России выступили на концерте, посвященном Дню науки в Высшей школе
государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова, также неоднократно выступали на
мероприятиях Центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации.
Немаловажным открытием стало то, что достаточное количество обучающихся играют на
различных инструментах: скрипка, гитара, фортепиано. Не раз они представляли свои номера на
концертах в стенах нашей Академии.
Хотя учебная деятельность является важнейшим нашим делом, не стоит забывать о повышении
уровня культуры личности и ее творческой самореализации. Чтобы воспитать достойного
человека, необходимо его разностороннее развитие.
Валентина Королева,
студентка 3 курса
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Первый межвузовский
фестиваль «Молодая звезда»
16 февраля 2018 года обучающиеся Московской
академии Следственного комитета России приняли
участие в первом межвузовском фестивале среди
студентов учебных учреждений города Москвы
«Молодая звезда». В конкурсе приняли участие
обучающиеся из шести вузов Москвы. Конкурсная
программа
фестиваля
состояла
из
трех
направлений: музыкального, танцевального и
театрального.
Обучающиеся
Юридического
института Московской академии Следственного
комитета представили жюри и зрителям три
номера. Коллектив из обучающихся 3 курса
выступили с калмыцким народным танцем. Один
из членов жюри фестиваля Юлиана Бухольц
(финалистка шоу «Танцы на ТНТ») отозвалась о
данном выступлении как одним из необычных и
отметила, что владеть техникой народных танцев
сложно. Музыкальное направление представили
обучающиеся 1 курса факультета магистерской
подготовки А. Губарев и Н. Малыгина с песней «С
любимыми не расставайтесь», аккомпанируя себе на таких музыкальных инструментах как гитара
и укулеле. Сольное вокальное направление представляла обучающаяся 1 курса Е. Тихонова с
песней «Ее глаза». Данное мероприятие оставило положительные эмоции и возможность
подточить свое мастерство, потому как по каждому выступлению были высказаны советы
профессионалов по тому или иному направлению
Наталья Малыгина,
магистратура 1 курс
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СПОРТ
Турнир по настольному теннису
В период с 25 по 29 декабря 2017 в Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации прошел командный турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняли
участие шесть команд:
1) команда сотрудников Академии;
2) команды обучающихся Юридического института 1–4 курсов;
3) команда магистратуры.
В составе каждой команды было 6 человек: четверо мужчин и две женщины.
Турнир проводился по смешанной системе в два этапа. На предварительной стадии команды
были разделены на две группы (группа «А» и группа «В»), в которых по круговой системе
выявились по две сильнейших.
В полуфинальной стадии команды, занявшая 1 место в группе «А», встречалась с командой,
занявшей 2 место в группе «В». Соответственно, команда, которая заняла 2 место в группе «А»,
встречалась с командой, которая заняла 1 место в группе «В». Победители этих пар в финале
разыграли первенство, а проигравшие – 3 и 4 место. Также команды, не попавшие в полуфинал,
сыграли за 5 и 6 место.

В результате упорной борьбы победу одержала команда 1 курса в составе:
Петрова Сергея Витальевича
Карасева Антона Вячеславовича
Эльчепарова Резуана Артуровича
Абрамовой Дарьи Сергеевны
Остальные места распределились следующим образом: 2 место заняла команда 4 курса, а 3-е
место команда сотрудников Академии.
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Также в рамках турнира был проведен мастер-класс с победителями первенства Московской
академии Следственного комитета Российской Федерации, который провел многократный
чемпион СССР, Мастер спорта международного класса СССР Валерий Шевченко.
По итогам соревнования были определены сильнейшие теннисисты, которые вошли в
расширенный список сборной команды Академии:
Петров Сергей Витальевич
Карасев Антон Вячеславович
Эльчепаров Резуан Артурович
Воробьев Дмитрий Сергеевич
Ульянов Никита Дмитриевич
Саркисян Армен Жораевич
Баркова Елена Вадимовна
Плахова Анастасия Андреевна
Абрамова Дарья Сергеевна.
Весной планируется проведение турнира по настольному теннису памяти первого
председателя Совета Союза ветеранов следствия Владимира Ивановича Кравцева с участием
сборных команд:
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,
сотрудников подразделений Центрального аппарата Следственного комитета Российской
Федерации,
кадет Кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра
Невского.
Вячеслав Валерьевич Чмыхов,
заведующий кафедрой физической подготовки
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Соревнования по стрельбе, посвященные
«Дню памяти воинов-интернационалистов»
Команда обучающихся Московской академии Следственного Комитета в составе
обучающихся 2 курса факультета подготовки специалистов Юридического института Федоровой
Марины, Ким Анастасии, Мирошникова Кирилла, Макарова Игната, Студенникова Максима, и
обучающегося 1 курса Волкова Александра под руководством полковника юстиции В.Л.
Рыбальченко приняли участие и показали неплохие результаты. В соревнованиях также
участвовали спортсмены из Кадетского корпуса Следственного Комитета им. А. Невского,
Университета МВД Российской Федерации им. В.Я. Кикотя и Пансионата воспитанниц
Министерства обороны Российской Федерации.

Мария Федорова,
студентка 2 курс
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День студента на главном катке страны
25 января 2018 года по всей России праздновался День российского студенчества. В этот
замечательный день по приглашению руководства Всероссийского государственного
университета юстиции обучающиеся Московской академии Следственного комитета приняли
участие в праздничных мероприятиях на главном катке Москвы. Совместно с кадетами
Кадетского корпуса Следственного комитета России им. Александра Невского и сотрудниками и
студентами РПА Минюста России обучающиеся Академии не только активно отдохнули на катке
на ВДНХ, но и приняли участие в развлекательных мероприятиях, конкурсах и заданиях, которые
проводились организаторами. По окончанию мероприятия для гостей был организован фуршет.

Анастасия Ким,
студентка 2 курса
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СОВЕТЫ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Работа следователя очень интересная, кропотливая, многогранная. Она требует больших
усилий, самоотдачи. Именно поэтому обучающимся и молодым следователям так важно
перенимать имеющийся опыт ветеранов следствия и тогда, возможно, ошибок в работе будет
меньше.
Редакция журнала #МАСК_РФ запускает рубрику, в которой действующие сотрудники
Следственного комитета Российской Федерации, имеющие достаточный опыт практической
работы, будут делиться своими советами и рекомендациями с начинающими следователями и
теми, кто только планирует связать свою судьбу с этой профессией.
Открывают нашу рубрику сотрудники Управления взаимодействия со средствами массовой
информации и их региональных подразделений.
Сегодня любой Интернет-пользователь может получить интересующую его информацию о
резонансных событиях (а их в последнее время очень много) за считанные секунды. Для этого
даже ходить далеко не нужно, достаточно просто взять в руки смартфон, планшет или сесть за
компьютер. В свою очередь, на Следственный комитет ложится обязанность оперативно
предоставлять журналистам комментарии с изложением официальной позиции или
информационно сопровождать ту или иную тему в онлайн режиме. Ведь даже незначительное
промедление в реагировании на то или иное событие неизбежно приводит к упущению
информационной инициативы.
Следственный комитет Российской Федерации ведет активную работу по взаимодействию со
средствами массовой информации и общественностью, оперативно предоставляя данные по
расследуемым уголовным делам. Регулярно озвучивает свою официальную позицию на
федеральных телеканалах, в печатных СМИ, Интернет-изданиях, а также социальных сетях, что
способствует формированию позитивного имиджа ведомства и его сотрудников в
информационном пространстве.
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Все мы слышали русскую пословицу «Встречают по
одежке, а провожают по уму». Так говорят умудренные
жизненным опытом люди, вкладывая в это выражение то,
что ум важнее одежды. Тем не менее одежда – это визитная
карточка, полное описание того, что представляет собой
человек. Особую ответственность на нас накладывает
форма сотрудника Следственного комитета, которую мы
ежедневно носим. Кому как ни старшим помощникам по
взаимодействию со средствами массовой информации,
которые регулярно появляются на экранах телевизоров, это
известно в первую очередь. Требование к себе, к внешнему
виду дисциплинирует нас, а это норма эффективного труда.
Начните с таких маленьких дел, и они принесут вам в конце
концов большие преимущества, будут способствовать
успешному освоению вами учебного материала академии и
формированию положительного облика сотрудника
Следственного комитета России.
Старший помощник руководителя
следственного управления (по
взаимодействию со СМИ)
СК России по Алтайскому краю
капитан юстиции Людмила Рязанцева

Старший помощник руководителя
следственного управления (по
взаимодействию со СМИ) СК России
по Псковской области
подполковник юстиции Антон Доброхотов

Если хочешь быть счастливым – будь честным! Каждый из вас
должен понимать, для чего решил посвятить свою жизнь трудному
и очень ответственному делу. Конечно же, осознавать, что от вашей
честности, порядочности и вашего профессионализма зависят
судьбы людей, а любой проступок или преступление, совершенные
вами, ложатся грязным, несмываемым пятном на ваших коллег и
всех тех, кто не жалея себя посвятил свою жизнь работе в
следственных органах. Желаю вам с честью носить мундир
сотрудника Следственного комитета России, не запятнав его, и быть
счастливыми!
Старший помощник руководителя
следственного управления (по взаимодействию со СМИ)
СК России по Камчатскому краю
подполковник юстиции Елена Матафонова
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Вы готовите себя к сложной и ответственной профессии
следователя. Уверенно идите к своей цели, не
останавливайтесь перед трудностями, не позволяйте себе
лениться. Стремитесь получить как можно больше навыков
и знаний, чтобы, вступив в ряды офицеров Следственного
комитета Российской Федерации, достойно и успешно
справляться со всеми служебными задачами. Никогда не
забывайте о важных и необходимых в нашей профессии
человеческих качествах – будьте отзывчивы, сострадательны
и всегда готовы помочь людям!
Старший помощник руководителя
следственного управления (по взаимодействию со СМИ)
СК России по Ставропольскому краю
подполковник юстиции Екатерина Данилова
Не переставайте учиться. Ведь совершенству нет предела, а
жизнь непредсказуема. В любой момент судьба может
преподнести сюрприз. Трудоустройство в СК России для меня
как для телевизионного журналиста стало неожиданным.
Представилась возможность проявить себя в новой должности.
С энтузиазмом взялась за освоение юриспруденции. Новые
знания и работа, прежде всего над собой, помогли быстро
завоевать авторитет в коллективе профессиональных юристов и
повысить рейтинг влиятельности руководителя следственного
управления в регионе.
По итогам социологического исследования воронежского
Агенства бизнесинформации «Абирег», в 2016 году
руководитель следственного управления СК России по
Липецкой области вошел в двадцатку влиятельных персон
области, резко поднявшись с 74 позиции на 12. Тому, как
донести информацию до аудитории, не создавая ощущения излишней закрытости, при этом
сохранить тайну следствия, посвящены научные труды. Изучая их, приобретаем новый опыт и
совершенствуем свои методы. Ведь наша сила в знаниях и умении их применять на практике!
Старший помощник руководителя
следственного управления (по взаимодействию со СМИ)
СК России по Липецкой области,
старший лейтенант юстиции Юлия Кузнецова

Материал подготовила Надежда Румянцева,
студентка 3 курса
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ПРОБУЕМ ПЕРО
Защищая детство
«Детство есть та великая пора жизни,
когда закладывается основание всему
будущему нравственному человеку».
Николай Шелгунов, русский публицист

Следователям лучше других известно, насколько
хрупка и беззащитна жизнь ребёнка, как важно оберегать
её от зла и негатива. Поэтому для Следственного
комитета России забота о подрастающем поколении –
одна из главных задач. Неоценимо значение этой работы
и для самих следователей, особенно молодых. Участие в
детских судьбах, бескорыстные добрые дела, помощь
тем, кто в ней особенно остро нуждается, – в этом
проявляется забота о будущем страны и это единственно
верный путь к формированию настоящего человека и
гражданина своего Отечества.
Со дня своего образования следственное управление
СК России по Удмуртской Республике взяло шефство
над детьми, оказавшимися в трудной жизненной
Руководитель СУ Никешкин В.А. с детьми
ситуации. Воспитанники четырнадцати детских
подшефного детского учреждения КУСО
социальных учреждений, включая школы-интернаты,
«Социально-реабилитационный центр
детские дома и социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетнего города
для несовершеннолетних окружены постоянной заботой
Ижевска»
следователей.
Внимание к детям для сотрудников следственного управления не сводится к подаркам по
случаю праздничных дат, потому что в большей степени таите дети нуждаются в душевной
теплоте и участии. Тем более важно, что следователи являются для ребят достойными примерами,
а общение с ними помогает выбрать правильные ориентиры в будущей самостоятельной жизни.
Посещение театров, цирка, музеев, тематические экскурсии, встречи с интересными людьми,
концерты, викторины, спортивные турниры, оздоровительные прогулки, творческие выставки и
даже увлекательные квест-игры – вот далеко не полный перечень организуемых для детей
мероприятий. Каждый свой визит к детям сотрудники следственного управления используют,
чтобы напомнить им и о соблюдении личной безопасности.
Ежегодно множество ярких и интересных мероприятий для детей устраивается 1 июня, в
Международный день защиты детей. По традиции в этот день сотрудники следственного
управления навещают своих подшефных. Каждый раз эти встречи проходят в атмосфере
искренности и теплоты, вызывая особые душевные чувства как у детей, так и у самих
следователей.
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Руководитель
следственного
управления В.А. Никешкин в этот
день по традиции бывает в гостях у
воспитанников КУСО «Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетнего
города
Ижевска». Дети всегда с нетерпением
ждут генерала, чтобы показать свои
творческие
работы,
поделиться
успехами, получить ответы на
волнующие их вопросы.
В 2017 году в первый день лета
сотрудники
следственного
управления во главе с его
Сотрудники следственного управления по Удмуртской Республике
руководителем
побывали
в
приняли участие в праздничные мероприятия в подшефном
Малопургинском районе Удмуртии
детском учреждении «Проводы зимы»
в гостях у восьмилетнего Никиты
Бочкарева
–
мальчика
с
удивительной судьбой, в которой сотрудники управления
шесть лет назад приняли самое непосредственное участие.
Тогда, в октябре 2011 года, двухлетний Никита потерялся в
лесу. На поиски ребёнка наряду с военнослужащими,
полицейскими и спасателями вышли и сотрудники
следственного управления. Нашли малыша спустя сутки,
которые он провёл в лесу под проливным дождём, при
температуре всего 4 градуса. Маленький храбрый человечек
получил тогда в дар от сотрудников следственного управления
велосипед, лыжи и спортивный костюм. Все эти годы
следователи не забывали про спасённого ребёнка. В этом году
он успешно закончил первый класс, помогает маме по
хозяйству и мечтает заниматься каратэ. В подарок от
сотрудников следственного управления Никита получил
настоящее кимоно с пожеланиями оставаться таким же
Руководитель СУ Никешкин В.А.
выносливым и добиваться поставленных целей.
в гостях у Никиты Бочкарева

Руководитель СУ Никешкин В.А. и Уполномоченный
при Главе УР по правам ребенка Авдеева О.Л.
в Орловском детском доме

Необычный подарок ко Дню защиты детей
приготовили следователи своим кадетам.
Ребятам и девчонкам МБОУ «Кожильская
средняя
общеобразовательная
школа»
представилась
уникальная
возможность
побывать на выездных учебных занятиях, где
всё было по-настоящему - начиная от взрыва
автомобиля и заканчивая вкусной солдатской
кашей, приготовленной в условиях полевой
кухни.
На протяжении многих лет следственное
управление
тесно
взаимодействует
с
Уполномоченным при Главе Удмуртской
Республики по правам ребёнка Авдеевой О.Л.
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Вместе с детским омбудсменом руководитель и сотрудники следственного управления
посещают детские дома, школы-интернаты, социально-реабилитационные центры для детей, где
знакомятся с организацией воспитательного процесса, условиями проживания детей, проводят
личные приемы. В ходе таких встреч каждый ребёнок имеет возможность обратиться к ним за
помощью. На круглых столах и общерайонных родительских собраниях, устраиваемых
следственным управлением совместно с Уполномоченным, обсуждаются такие важные вопросы,
как обеспечение прав и законных интересов детей, ответственность родителей за их воспитание,
предотвращение фактов жестокого обращения, безопасность детей, профилактика суицидов и
организация детского досуга. Именно такие реальные дела лучше любых слов помогают
закладывать в детях одни из главных личных качеств – доброту и сострадание.
В подтверждение этого 1 июня, в главный день детства, в год 10-летия образования
Следственного комитета воспитанники КУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетнего города Ижевска» вручили руководителю следственного управления
сделанную своими руками медаль «Доброе сердце» – награду не за служебные достижения, а за
человечность и душевную щедрость, что придаёт ей особую ценность.
В недалёком будущем этим ребятам, для которых следователи стали не просто шефами, но и
старшими товарищами и настоящими друзьями, предстоит выбрать свою дорогу в жизни.
Сотрудники следственного управления сегодня стараются делать всё, чтобы завтра этот выбор
оказался правильным.
Следственное управление СК России
по Удмуртской Республике
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О роли следователя
в уголовном судопроизводстве
«И почему ты решил стать следователем? Наверное, сериалов насмотрелся…» – такие слова
нередко слышат обучающиеся Московской академии Следственного комитета.
Да уж массовая культура не раз обращалась к образу следователя! И этот образ был всегда
разным с художественной точки зрения, но практически всегда мало соответствовал
действительности. То излишне романтизируемый, то очерняемый, следователь в сознании
обывателя остается самой неоднозначной фигурой в уголовном процессе. Но тут повлияли не
только известные сериалы, реальная деятельность следователя всегда привлекает внимание
средств массовой информации. Часто следователи подвергаются необоснованным нападкам,
которые исходят от лиц, не разбирающихся в нюансах уголовного судопроизводства. Ведь
понять, кто же такой следователь и оценить его действия возможно только имея знания и
практику в осуществлении досудебного производства по уголовным делам.
У обучающихся Московской академии Следственного комитета нет романтических ожиданий
от профессии. «Мы знаем, что у настоящих следователей работы крайне много. Это связано не
только с большим количеством преступлений, но и с действиями, которые необходимо провести
на стадии предварительного расследования. Каждое доказательство должно быть оформлено
строго в соответствии с УПК РФ, иначе оно будет признано недопустимым и не сможет
послужить для доказательства виновности обвиняемого. Кроме того, вынести постановление
о привлечении в качестве обвиняемого – это тяжелый психологический груз» (Денис Невечера).
«В работе следователя не может быть ошибок, как у человека, идущего над бездной по
канату, над бездной преступлений, где только на другом конце найдутся все ответы. Любое
неверное движение, и за решёткой может оказаться невиновное лицо либо не будет доказана
вина "права имеющего". Ведь стоит помнить, что в ваших руках чужие судьбы...» (Роман
Шевченко).
На нашем учебном пути разрушены мифы о следователях, у нас сложилось собственное
мнение об этой следственной работе. Так, Вероника Карпухина считает, что «следователь как
спортсмен в командном виде спорта, выступает первый, на него возлагает надежды его
команда: потерпевший, что виновный будет обличен; обвиняемый, что его права будут
соблюдены в соответствии с законом; сотрудники оперативных подразделений; руководитель
следственного органа – это тренер, который делится опытом; прокурор – как антидопинговая
комиссия, который контролирует и проверяет законность проведенных мероприятий и судья –
это завершающий участник, который подводит итог работы всей команды Поэтому для меня
роль следователя – это старт, старт всей команды».
Мы не замыкаем уголовный процесс на стадии предварительного расследования, но уверены,
что «именно от следователя во многих случаях зависит дальнейшая судьба человека, попавшего
по каким-либо причинам в уголовный процесс. Следователь первый приходит к определенному
выводу о виновности или невиновности лица, основывая свое мнение на достоверных
доказательствах и личном убеждении. И хотя последним вывод о виновности лица делает суд,
вынося свой вердикт, он в большей мере опирается на то исследование, который проводит
следователь» (Юлия Воронкова).
Такое значение результатов работы следователя на стадии разрешения уголовного дела по
существу поддерживает и Руслан Ергизов: «Несмотря на то что следователь более не
принимает участие в уголовном процессе после начала судебной стадии, но все же не стоит
забывать о том, кто создал тот пласт, на котором зиждется судебное разбирательство и
который является базисом для прокурора в государственном обвинении».
Мы не поем серенады следственной работе, и уже понимаем суровую действительность. Нам
еще предстоит многое узнать, и с каждым днем в Академии мы расширяем свои представления о
роли следователя в уголовном судопроизводстве.
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На занятии по уголовно-процессуальному праву обучающимися третьего курса было
предложено написать эссе на тему: «Роль следователя в уголовном судопроизводстве».
Написание эссе предполагает личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления;
представляет собой рассуждение – размышление. И ознакомление с этими трудами показало, что
в большинстве своем ребята сделали осознанный выбор будущей профессии и хотят работать
следователями, несмотря на сложности и трудности, с которыми связана следственная
деятельность. Тем не менее взросление, получение определенных знаний, знакомство с
особенностями работы следователя могут заставить засомневаться в своем выборе и изменить
его.
Они понимают всю ответственность своей будущей работы по расследованию уголовных дел:
«Следователь – маленькая фигура в огромном механизме; один человек, решающий судьбу
многих: обвиняемого его семьи и близких; личность, которая должна осознавать всю важность
возведенного на него бремени и нести ответственность за это… Главная задача и главное
предназначение следователя – быть честным и просто делать свою работу в соответствии с
законом, ведь большое слагается из малого» (Амир Тукумбетов).
В отличие от предыдущего мнения, где подчеркивается ответственность следователя за
незаконное и необоснованное привлечение к уголовной ответственности, Анастасия Васина
отметила в своей работе роль следователя в защите прав потерпевших и общества от
преступлений, восстановлении социальной справедливости: «Полномочия следователя в
уголовном судопроизводстве очень велики. Ведь от него зависит будет ли человек, который
совершил преступление (изнасилование, либо убийство, либо преступление против мира и
безопасности человечества и др.) сидеть в местах лишения свободы или будет ходить на
свободе, продолжая совершать данные деяния. А потерпевшие? Ведь они ждут от следователя
защиты и помощи. Они ждут того, что злодей будет наказан. Следователь несет
ответственность и перед ним. Ведь как будет следователь смотреть в глаза родных убитого,
если лицо, совершившее убийство будет продолжать гулять на свободе?».
В этой статье обобщены мнения ребят о непростой, ответственной и безумно увлекательной
работе следователя. А наиболее яркие рассуждения представлены вашему вниманию.

В.Д. Дармаева, старший преподаватель
кафедры уголовного процесса и обучающиеся группы Ю.3.1
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые мужчины, от лица всех первокурсников поздравляю
вас с Днём защитника Отечества! Пусть жизнь всегда будет
благосклонна к вам, а удача и успех станут верными спутницами.
Желаю богатырского здоровья, душевной гармонии и нескончаемой
энергии для новых побед. Пусть в ваших семьях царят любовь, тепло
и взаимопонимание. Пусть у каждого будут надежные товарищи и
верный тыл. Мирного неба и яркого солнца над головой! Вечного
позитива и отличного настроения! С праздником!
Юлия Пашкова, 1 курс

Дорогие и любимые наши представительницы прекрасного
пола! В этот день примите мои самые теплые поздравления с
Международным женским днем 8 Марта!
В первую очередь, я хотел бы обратиться к женской половине
преподавательского
коллектива
Московской
академии
Следственного комитета. Сегодня, когда прекрасный пол уже
нельзя назвать слабым, вы наравне с мужчинами занимаетесь
решением сложных и ответственных задач. Вы вкладываете в нас
свой опыт и знания, не жалея своих сил и времени. Спасибо вам
за этот неоценимый труд! Для нас вы являетесь достойным
примером!
Ещё я хотел бы поздравить и тех, совсем юных девушек,
которые решили связать свою судьбу со Следственным
комитетом. Вы решили посвятить себя борьбе с преступностью,
защите прав и законных интересов граждан. Вы воплощаете в себе атмосферу вечной весны,
теплоты и уюта. Вы стремитесь и показываете нам, как можно быть профессионалом, сохраняя
при этом в себе женственность, нежность и отзывчивость!
Пусть вас всегда окружают добрые и честные люди, забота и внимание, а хорошее настроение
никогда не покидает вас. Пусть наступившая весна принесет вам новые положительные эмоции,
воодушевление, настоящую любовь и благополучие!
Максим Дегтярев, 1 курс
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Дорогие наши мужчины, защитники отечества! Искренне
поздравляем вас с настоящим мужским праздником от всего
коллектива второго курса! 23 февраля — выдающаяся дата для всех
мужчин, кто когда-то имел честь носить погоны и военную форму.
Несмотря на смену времен и политических систем, в настоящее
время 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется с
мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и
преданностью Родине. Это праздник настоящих мужчин: тех, кто
строит наше будущее не только на поле боя, но и в обычной,
повседневной жизни; тех, кто дарит нам уверенность в завтрашнем
дне; тех, кто берет на себя решение проблем, позволяя нам
оставаться женщинами! Главное качество защитника — это его
мужество. Поэтому будьте мужественными, сильными духом и
телом, успешными в своих целях и достойными в любых ситуациях. Желаем удачи вам в нашей
нелегкой профессии, терпения и справедливости. Защищайте своих родных и близких, свою
Родину, свою отчизну!
Софья Вакуленко, 2 курс

Дорогие девушки! От лица всех мужчин 2 курса и себя лично
хочу поздравить вас с Международным женским днём 8 марта!
Пусть у каждой из вас будет личное счастье, хорошее настроение
и ничто не омрачает жизнь. Вы успешны в работе и учебе,
хороши собой, так пусть весна подарит вам лучшие эмоции в
году! Оставайтесь такими же весёлыми, добрыми и заботливыми.
Ваши мужчины
Кирилл Мирошников, 2 курс

Дорогие девушки и женщины! Хочу поздравить Вас с
Международным женским днём. В этот день хочется пожелать вам
всегда оставаться такими же красивыми и радостными. Никогда не
грустите и не отчаивайтесь. На ваших хрупких плечах не только
заслуженные золотые погоны, но и ответственность за народ и
государство. Каждый день вы выполняете свою работу
профессионально и добросовестно. Спасибо вам за то, что вы есть, за
то, что вы одним своим взглядом радуете окружающих!

Никита Коноплев, 3 курс
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Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника
Отечества! Желаем вам мирного неба над головой, крепкого
здоровья и успехов. Пусть ваши силы растут, умения и навыки
множатся, достижения превосходят все ожидания.
Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые
начинания дают отличный результат и хорошее настроение.
Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству.
С праздником!

Виктория Новожилова, 4 курс
Дорогие наши!
Поздравляем вас с Международным Днем Женщин!
Века и тысячелетия мировой истории, озаренные вашей мудростью
и нежностью, обаянием и красотой. И только благодаря вашей
жизненной силе, воодушевлении и долготерпению из века в век
продолжается род человеческий на земле. Мать, сестра, любимая –
женский исток сопровождает нас до последнего вздоха. И если красота
спасет мир, то это будет ваша красота.
В этот праздничный день желаем всем женщинам крепкого
благосостояния, пожизненного счастья, неистовой любви и
постоянного благополучия.
Андрей Казанцев, 4 курс
Защитник Отечества... С детства нас приучали, что все
мальчики являются Защитниками. И это верно! Ведь именно
сильная половина человечества берет на себя, по большей части,
груз ответственности и, зачастую, непосильную ношу. Пусть в
наше время женщины стали выбирать себе мужские профессии,
подавляющее большинство остаётся за мужчинами. Ведь именно
мужчины находятся в рядах вооруженных сил, готовые
отстаивать свою Родину в любой момент, как только появится
нужда. Ведь именно они стоят на страже границ нашей
необъятной страны, охраняя их от вторжений и посягательств. Но
это всё глобально. Помимо прочего, мужчины защищают нас,
женщин, в повседневной жизни, беря некоторые бытовые
хлопоты на себя, подставляя свое сильное плечо, которое
способно придать уверенности, если не в будущем, то хотя бы в
настоящем точно.
Будет несправедливо в связи с таким праздником умолчать о женщинах, особенно находясь в
структуре Следственного комитета России. Ведь здесь женщины наравне с мужчинами носят
офицерское звание и, служа закону, служат Отечеству.
От всей души поздравляю Защитников с праздником. Желаю и впредь оставаться на страже
покоя нашей Родины!
Мария Бодикова, 1 курс магистратуры
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Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с праздником - Днём
защитника Отечества! Пусть этот праздник сильных, смелых и
надёжных людей всегда будет мирным! Пусть в ваших домах будет
тепло и спокойно, пусть близкие люди всегда поддерживают вас!
Пусть мудрость и отвага поможет вам выбрать правильный путь,
пусть за каждым поворотом ждет удача, а на каждой остановке блестящая победа. Верных вам спутников и новых целей. От всей
души
желаю
вам
здоровья,
успехов,
благополучия,
профессионального роста и добра.

Марина Чернобровина,2 курс магистратуры

В светлый праздник начала весны
Вас поздравить хотим мы, девчата.
Наших милых подруг и богинь красоты
С женским праздником, с 8 Марта
Пусть всегда исполняются ваши мечты,
Свет улыбок пусть не угасает,
И мужчины пусть чаще вам дарят цветы
И стихи вам свои посвящают
Только счастье и радость есть в ваших сердцах,
Красота ваша также пленяет
Пусть мужчины вас будут носить на руках,
Комплиментами пусть осыпают.
В этот праздник весенний хотим пожелать,
Чтоб не знали вы в жизни ненастье,
Чтоб и дальше добром продолжали сиять
И нашли своё женское счастье.
Николай Чистяков, 1 курс магистратуры
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Дорогие девушки, жёны, мамы, бабушки, поздравляю вас с этим
прекрасным и добрым праздником, с Международным женским
днём! От всего сердца желаю вам всегда быть здоровыми,
красивыми и счастливыми.
Пусть в этот весенний день улыбаются все вокруг, пусть все
смотрят на вас восхищенными взглядами и, какая ни была бы
погода на улице, пусть на сердце будет светло и ясно от внимания и
любви друзей, родных и любимых. Вы наша поддержка, наше всё.
С праздником Вас, коллеги!
Артур Садвакасов, 2 курс магистратуры

Материал подготовила Валерия Копылова,
студентка 4 курс
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ТВОРЧЕСТВО
Великолепна и красива наша Русь,
Величественны и широки ее просторы,
Во все века не счесть врагов,
Желающих на честь России посягнуть,
Сломить ее и заковать в железные оковы.
Россия-матушка! Отечество мое!
Как много смысла, силы в этом слове!
Взрастила ты ведь поколенье не одно
И наставленье каждому дала при выборе дороги;
Мы часть тебя, родная наша мать,
Мы боремся за честь, за правду и за совесть,
Во все века защитники Отечества готовы все отдать,
Лишь только бы не видеть у тебя в глазах
Отчаянье, печаль и горесть.
Мы каждый день готовы караул нести,
Кто на границе, кто в тылу, а кто и на чужбине,
Лишь только бы спокойно жили дочери и сыновья твои,
Чтобы старики, не сетовав на жизнь, считали, что не зря они прожили.
Россия-матушка!
От всей души земной поклон тебе
От тех, кто выбрал путь стоять на страже мира и порядка,
Кто руку помощи готов подать в беде
И по закону рассудить в возникшем беспорядке.
Защитники Отечества!
Спасибо, говорим вам мы,
За то, что груз нелегкий взялись вы нести,
Чтоб счастливы и сыты наши дети были,
Чтоб старики, пройдя войну, в спокойствии и мире жили,
Чтобы народ уверен был в последующих днях,
Чтоб не было тревоги за детей у матерей в сердцах,
А потому обязаны сказать все вместе мы сто крат:
Защитникам Отечества –
ВИВАТ, ВИВАТ, ВИВАТ!
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С наилучшими пожеланиями ко всем защитникам и защитницам отечества
Башкина Анастасия,
23.02.2018 г.
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С праздником 8 Марта
Есть праздник волшебный в начале весны
И повод для праздника, конечно же – Вы.
Без Вас мы не дышим, без Вас не поём,
Без Вас по утрам мы лениво встаём.
Даны Вы нам свыше божественной силой.
Нам дня не прожить, без общения с милой.
Мы любим Вас, ценим за нежные чувства,
За преданность Вашу и Ваше искусство.
Ведь это какими сверхсильными быть надо,
Чтоб хлопоты домашние получать как награду,
И на работе усердно трудиться,
Домой возвращаясь – готовить, стирать,
С детишками уроки успешно решать.
Откуда скажите в Вас сила, терпенье?
За это особое к Вам уваженье.
Мы Вами гордимся, Вам оды слагаем,
Мы чествуем Вас, Вам стихи посвящаем.
За Вашу любовь к родным своим, детям,
Низкий поклон от мужчин ХХI столетия.

В. Костенко
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ДОСУГ
Как провести выходные?
Что может быть лучше, чем просмотр хорошего патриотического кино?
Первый киносеанс в России состоялся 4 (16) мая 1896 года в Санкт-Петербурге в летнем
увеселительном саду «Аквариум». С 1900 до 1918 года российское кино бурно развивалось, было
очень распространено и популярно в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Нижнем
Новгороде, Баку, Тифлисе, Екатеринбурге.
В последние годы современный русский кинематограф набирает популярность среди
молодежи. Особого внимания заслуживают фильмы, описывающие исторические подвиги
русского народа, поднимающие силу духа, вызывающие яркое чувство патриотизма – такие
фильмы обязательны к просмотру.
Именно такие, русские фильмы 21 века, пробуждающие чувство патриотизма мы
порекомендуем.
Начать, на наш взгляд, стоит с кинофильмов, посвященных Великой Отечественной войне,
которые в наибольшей степени трогают за душу, описывая страшнейшие события 1941-1945 г.г.,
память о которых хранится в каждой семье.
«Битва за Севастополь» (режиссер – Сергей Мокрицкий, 2015
г., Россия, Украина) Интереснейшая военная драма, фильм
биография, повествующая о судьбе Героя Советского Союза,
легендарной женщине-снайпере Людмилы Павличенко. Фильм
основан на реальных событиях и обладает несколькими
сюжетными линиями, в числе которых, конечно же, любовь.
Наибольшая часть событий киноленты разворачивается в период
обороны Севастополя и битвы за Крым, где еще вчерашняя
аспирантка Киевского университета становится легендой.
1.
«А зори здесь тихие…» (режиссер – Ренат Давлетьяров,
2015 г., Россия) Данный кинофильм является экранизацией
одноимённой повести Бориса Васильева. Сюжет не может
оставить зрителя равнодушным: май 1942 года, самый разгар
Великой Отечественной войны вдалеке от линии фронта, у
забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают десант, против
которых отважно идут в бой пять девчонок-зенитчиц, во главе со
старшиной. Фильм отражает историю судьбы не целого батальона советских солдат, а то, как
совсем молоденькие девушки, каждая из которых обладает сложной судьбой, приносят в жертву
свою жизнь ради общей Великой Победы.
2. «28 панфиловцев» (режиссер – Андрей Шальопа, 2016 г. Россия, Казахстан) По результата
опроса ВЦИОМ фильм стал лучшим фильмом года в России. Изначально фильм финансировался
за счет сбора народных средств, но в последующем были подключены Министерство культуры
Российской Федерации и Министерство культуры Казахстана. Сюжет повествует о великом
подвиге советских бойцов при обороне Москвы в 1941 г.
Память о войне — это не только боль и скорбь. Это память о битвах и подвигах. Это
память о победе! — Б. Момыш-Улы
Интересный факт: В ноябре 1947 года военной прокуратурой Харьковского гарнизона был
арестован Добробабин И. Е.; также было установлено, что «кроме Добробабина остались в
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живых Васильев И. Р., Шемякин Г. М., Шадрин И. Д. и Кожубергенов Д. А., которые также
числятся в списке 28 панфиловцев, погибших в бою с немецкими танками». Как отмечается в
"Справке-докладе «О 28 панфиловцах»", это вызвало «необходимость проверки и самих
обстоятельств боя 28 гвардейцев из дивизии имени Панфилова, происходившего 16 ноября 1941
года у разъезда Дубосеково».
3. «Девятая рота» (режиссер – Фёдор Бондарчук, 2005 г.,
Россия, Финляндия, Украина) Фильм рассказывает о судьбе
небольшой группы новобранцев, призванных на срочную
службу в Вооружённые силы СССР в конце 1980-х годов из
Красноярска, направленной, после нескольких месяцев в
«учебке» в Афганистан, и частично описывает события,
произошедшие в начале 1988 года. Фильм получил более 15
наград, в том числе премию за «Лучшую драку» в 2005 г.,
Девятая рота был показан в более, чем в пятнадцати странах
мира.
4. «Движение вверх» (режиссер – Антон Мегердичев, 2017
г., Россия) Фильм является спортивной художественной
драмой, основанной на реальных исторических событиях и
повествует о победе сборной СССР над сборной США в
финальном матче мужского баскетбольного турнира XX летних
Олимпийских игр в Мюнхене (ФРГ) в ночь с 9 на 10 сентября
1972 года. Известно, что данная кинолента побила
всевозможные рекорды по сборам среди отечественного кино, перевалив за 3 миллиарда рублей.
Современное общество далеко от прекрасных познаний в области истории, но отечественный
кинематограф настроен решительно бороться с этим, снимая отличное кино, взяв за основу
реальные события минувших дней.
Приятного просмотра!

Екатерина Ковязина,
магистратура 1 курс
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